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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

СООБЩЕНИЕ

В связи с технической ошибкой, допущенной при официальном опубликовании 
приложения 4 «Карта границ охранных и санитарно-защитных зон», приложения 5 «Кар-
та границ водоохранных зон» к решению Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 
07.07.2009 № 51 часть 3, приложения 4, 5 к решению Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска» публикуются повторно.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.08.2009  № 369

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитар-
ным предприятием г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Но-
восибирский метрополитен» стоимость обслуживания одной автономной установ-
ки порошкового пожаротушения в сумме 132,5 рубля без учета НДС в месяц.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В. и начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2009   № 370

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
учреждениями 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Специализированная детская юношеская школа 
олимпийского резерва «Сибирь» по хоккею»: 

1.1. Стоимость спортивно-оздоровительных услуг продолжительностью 45 ми-
нут для одного человека:

абонемента в тренажерный зал на 12 занятий - в размере 1100,0 рублей (с НДС);
разового занятия в тренажерном зале – в размере 100,0 рублей (с НДС);
абонемента в зал аэробики на 12 занятий - в размере 800,0 рублей (с НДС);
разового занятия в зале аэробики – в размере 70,0 рублей (с НДС).
1.2. Стоимость аренды ледовой площадки для хоккея с шайбой в час – в разме-

ре 5000,0 рублей (с НДС).
1.3. Стоимость услуг:
предоставления льда и одной пары коньков на 1 час для одного человека - в раз-

мере 200,0 рублей (с НДС);
заточки 1 пары коньков - в размере 100,0 рублей (с НДС).
1.4. Стоимость аренды залов и помещений за 1 кв. м в час:
тренажерного зала – в размере 10,27 рубля (с НДС);
зала аэробики – в размере 12,1 рубля (с НДС);
массажного кабинета – в размере 1,62 рубля (с НДС);
помещения проката коньков – в размере 19,46 рубля (с НДС);
помещения заточки коньков – в размере 10,98 рубля (с НДС);
помещения буфета – в размере 0,28 рубля (с НДС).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2009   № 371

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным 
предприятием г. Новосибирска «Центральная аварийно-диспетчерская 
служба Калининского района»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Цен-
тральная аварийно-диспетчерская служба Калининского района» стоимость услуг 
на предоставление специальной техники организациям согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра города от 24.07.2008 № 12676-р  
«Об утверждении муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Центральная аварийно-диспетчерская служба Калининского района» стоимости 
оказываемых услуг».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 02.09.2009 № 371

СТОиМОСТь
услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Центральная 

аварийно-диспетчерская служба Калининского района» на предоставление  
специальной техники организациям 

№
п.

Тип и модель транспортного средс-
тва

Единица 
измерения

Стоимость (НДС 
не облагается), 

рублей

1 2 � �
1 Автогрейдер ДЗ-122 А 1 1 машино-час 751,7
2 Автомобиль УАЗ-3962 грузопасса-

жирский
то же 340,0

� Автомобиль ГАЗ-53 бортовой - « - 404,0
� Автомобиль МКСМ-800 погрузчик - « - 482,2

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2009   № 372

Об установлении тарифов на услуги водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса» и постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.10.2009 закрытому акционерному обществу «Экран -Энер-
гия» тариф на услуги водоснабжения (транспортирования питьевой воды)  в разме-
ре 5,05 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м.

2. Установить с 01.10.2009 для потребителей услуг закрытого акционерного об-
щества «Экран - Энергия» тариф на услуги водоснабжения (транспортирования 
питьевой воды) в размере 5,05 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) 
за 1 куб. м.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска пре-
дусмотреть на 2009 год департаменту энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города финансирование из бюджета города в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований и присвоенных бюджетных обязательств для возмещения за-
трат закрытому акционерному обществу «Экран -Энергия» на предоставление ус-
луг населению по холодному водоснабжению.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2009   № 373

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным  
унитарным предприятием г. Новосибирска «Горводоканал»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.09.2009 муниципальному унитарному предприятию г. Ново-
сибирска «Горводоканал» стоимость услуг согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.09.2009 распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 07.11.2007 № 11430-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
муниципальными предприятиями и учреждениями».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.09.2009 № 373

СТОиМОСТь 
услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска 

«Горводоканал»

№
п.

Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость 
услуги 

(без НДС),
рублей

1 2 � �
1 Ремонт счетчика марки ДУ-15-20 мм 1 счетчик 351,31
2 Ремонт счетчика марки ДУ-25-45 мм 1 счетчик 530,57
� Ремонт счетчика марки ДУ-50-80 мм 1 счетчик 818,27
� Приемка узла учета расхода горячей и холод-

ной воды, стоков (расходомеров) с выездом на 
место

1 узел 719,94

5 Приемка узла учета расхода воды (2 счетчика) 
с выездом на место

1 узел 544,26

6 Приемка узла учета расхода воды (2 прибора) 
для населения с выездом на место

1 узел 391,87

7 Согласование проекта узла учета расхода горя-
чей и холодной воды, стоков (расходомеров)

1 проект узла 
учета

725,97

8 Согласование проекта узла учета расхода горя-
чей и холодной воды (расходомеров)

1 проект узла 
учета

181,49

9 Дезинфекция водопровода ДУ-50-100 мм с 
выездом на место

100 м 3149,88

10 Дезинфекция водопровода ДУ-100-500 мм с 
выездом на место

100 м 7938,15

11 Дезинфекция водопровода ДУ-500-1000 мм с 
выездом на место

100 м 20824,34

12 Поиск трассы трубопровода (кабеля) с выез-
дом на место

30 м 1957,13

13 Диагностика поврежденного напорного тру-
бопровода с выездом на место

100 м 2875,70

14 Работа расходомера «Транспорт» с выездом на 
место

1 час работы 
расходомера

3541,59

15 Работа расходомера «Майнстрим» с выездом 
на место

1 час работы 
расходомера

2789,55
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1 2 � �
16 Отключение и включение водопровода (для 

сторонних организаций)
1 отключе-
ние и вклю-

чение

2658,60

17 Повторный отбор проб сточных вод с выездом 
на место

1 проба 1368,26

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2009   № 374

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному бюджетному спортивному учреждению дополни-
тельного образования детей города Новосибирска «Акциз»:

1.1. Стоимость одного часа посещения сауны численностью до шести человек:
с 1 мая по 30 сентября – в размере 500,0 рублей (с НДС);
с 1 октября по 30 апреля – в размере 700,0 рублей (с НДС).
1.2. Стоимость одного часа посещения сауны численностью свыше шести чело-

век – 100,0 рублей (с НДС) с каждого дополнительного человека.
2. Утвердить муниципальному учреждению дополнительного образования детей 

«Специализированная детская юношеская школа олимпийского резерва по водным 
видам спорта» для плавательного бассейна «Молодость»:

2.1. Стоимость абонемента в бассейн для занятия плаванием на одного человека в час:
для взрослых – в размере 90,0 рублей (с НДС);
для детей в возрасте до 14 лет – в размере 40,0 рублей (с НДС).
2.2. Стоимость разового посещения бассейна в выходные дни для занятия плава-

нием для одного человека в час:
для взрослых – в размере 110,0 рублей (с НДС);
для детей в возрасте до 14 лет – в размере 50,0 рублей (с НДС).
2.3. Стоимость разового посещения бассейна родителей с детьми в выходные 

дни для занятия плаванием для одного человека в час:
для взрослых – в размере 100,0 рублей (с НДС);
для детей в возрасте до 14 лет – в размере 40,0 рублей (с НДС).
2.4. Стоимость аренды плавательной дорожки бассейна в час – в размере 1100,0 

рублей (с НДС).
2.5. Стоимость обучения плаванию в группах, сформированных в учреждениях 

образования, для одного человека в час – в размере 40,0 рублей (с НДС).
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2009   № 375

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр им. С. Тюле-
нина» стоимость услуг:

проживание в первые сутки – в размере 450,0 рублей на одного человека в сутки;
проживание со вторых суток – в размере 400,0 рублей на одного человека в сутки;
проживание по социальной путевке - в размере 100,0 рублей на одного челове-

ка в сутки;
стоянка автотранспорта менее 12 часов – в размере 60,0 рублей за один автомобиль;
стоянка автотранспорта более 12 часов – в размере 100,0 рублей в сутки за один 

автомобиль;
предоставление помещений для проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий – в размере 120,0 рублей на одного человека в день;
предоставление помещений и музыкальное оформление для проведения куль-

турно-массовых, спортивных мероприятий – в размере 350,0 рублей на одного че-
ловека в день;

занятие в тренажерном зале – в размере 150,0 рублей на одного человека в час;
пользование настольным теннисом, бильярдом – в размере 150,0 рублей в час;
прокат лыж с ботинками за первый час – в размере 120,0 рублей в час;
прокат лыж с ботинками за второй час и более – в размере 80,0 рублей в час;
пользование биотуалетом за одного человека в сутки – в размере 30,0 рублей.
2. Признать утратившими силу со второго по одиннадцатый абзацы пункта 5 рас-

поряжения мэра города Новосибирска от 29.07.2008 № 12982-р «Об утверждении 
стоимости услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и предприятия-
ми».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.09.2009   № 376

О внесении изменений в состав городской комиссии по сокращению 
задолженности по платежам, поступающим в бюджет города

В связи с расширением перечня вопросов, рассматриваемых на городской комис-
сии по сокращению задолженности по платежам, поступающим в бюджет города, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 28.05.2009 № 242 
«О создании городской комиссии по сокращению задолженности по платежам, 
поступающим в бюджет города»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав городской комиссии по сокращению задолженнос-
ти по платежам, поступающим в бюджет города, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 28.05.2009 № 242 «О создании городской комиссии 
по сокращению задолженности по платежам, поступающим в бюджет города», из-
ложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2009 № 376

СОСТАВ
городской комиссии по сокращению задолженности по платежам, 

поступающим в бюджет города
Воронов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, предсе-
датель;

Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

- начальник департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, замес-
титель председателя;

Молчанова Ольга 
Витальевна

- начальник департамента экономики и финансов мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель председателя;

Буреев Борис 
Викторович

- начальник управления финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска, заместитель председателя;

Пучинская Наталья 
Петровна

- начальник отдела планирования доходов и взаимодейс-
твия с государственными органами исполнительной влас-
ти управления финансов и налоговой политики мэрии го-
рода Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Жигульский Георгий 
Викторович

- руководитель Управления Федеральной налоговой служ-
бы России по Новосибирской области (по согласованию);

Кирилловых 
Евгений Валерьевич

- заместитель начальника отдела организации исполни-
тельного производства Управления Федеральной службы 
судебных приставов (по согласованию);

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска;

Кулаев Александр 
Павлович

- начальник планово-экономического управления мэрии го-
рода Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- заместитель начальника департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска - 
председатель комитета по земельным ресурсам и землеус-
тройству мэрии города Новосибирска;

Терехов игорь 
Евгеньевич

- председатель комитета по труду мэрии города 
Новосибирска;

Уткина Лариса 
Анатольевна

- заместитель начальника управления финансов и налого-
вой политики мэрии города Новосибирска;

Шестернин Евгений 
Анатольевич

- заместитель начальника департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска - начальник управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска.

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.09.2009  № 23398-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
31.07.2009 № 19868-р «О проведении 12-го Новосибирского полумарафона 
памяти Александра Раевича - Сибирского фестиваля бега»

В связи с проведением с 9 по 12 сентября 2009 года на площади им. Ленина Меж-
дународного молодежного инновационного форума Interra – 2009:

1. Внести изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска от 31.07.2009 
№ 19868-р «О проведении 12-го Новосибирского полумарафона памяти Алексан-
дра Раевича - Сибирского фестиваля бега», дополнив пункт 1 абзацами следующе-
го содержания:

«с 9.00 до 14.00 час. – на Октябрьской магистрали от ул. Серебренниковской до 
ул. Сибревкома и на ул. Кирова от ул. Сибревкома до площади им. Пименова;

с 9.00 до 16.00 час. – на Октябрьской магистрали от Красного проспекта до ул. 
Серебренниковской.».

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на поставку овощей для нужд МУЗ «Новосибирская 

муниципальная клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2»

(реестровый номер торгов – 2П/ОА/09)
от 04.09.2009 г.                 

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МУЗ НМК БСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку овощей для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 
больница скорой помощи № 2».

                    
Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МУЗ НМК БСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-

ции и проекта контракта: Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: 
eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта: 8.Овощи для нужд МУЗ «Новосибирс-
кая муниципальная клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу:

г. Новосибирск, ул. Якушева,41, 3 этаж, тел. 266-18-70 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место поставки товаров: МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2», 
ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, Якушева, 41
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
лота

Наименование и описание 
лота

Ед.
изм.

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

Наименование Дозировка

1
Овощи информация

в техническом
задании

750 000,00

итого:    750 000,00
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 

прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, теле-

фон 266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания: Сараева Елена Влади-
мировна, тел. 266-74-96

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «7» сентября 2009 года до 17:00 «24» сентября 2009 года ч. адресу: 

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41
до 10:00 ч. «25» сентября 2009 года по адресу: 630008, г. Новосибирск, 
ул. Тургенева, 155
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630102, г. Ново-
сибирск, ул. Тургенева, 155, приемная в 10 ч. 00 мин. «25» сентября 2009 года.

Место, дата, время проведения аукциона: . В 11 час. 00 мин. «28» сентября 
2009 г, ул.Якушева, 41.

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 
«28»сентября 2009 года по адресу: ул. Тургенева,155.
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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-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Приложение к приказу МУЗ «ГП №1»
от «02» сентября 2009г. № 693

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных 
работников, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью 

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 открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников, 
работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью. 

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

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,42
Адрес электронной почты: gp1@mednsk.ru
Номера контактных телефонов: Приемная главного врача  - (383) 223-97-00
     Секретарь комиссии   - (383) 218-87- 61
               
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-

хованию медицинских, фармацевтических и иных работников, работа которых свя-
зана с угрозой их жизни и здоровью.

Объем оказываемых услуг: 

Наименование услуг Количество услуг (ед. 
штатных должностей)

Оказание услуг по обязательному страхованию 
медицинских, фармацевтических и иных 
работников, работа которых связана с угрозой их 
жизни и здоровью.

334,75

Место оказание услуг: по месту нахождения исполнителя услуг.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 17 900,00 (семнад-

цать тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС и прочих накладных расходов.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С 900до 1700 (обеденный перерыв с 1200до 1230) часов в рабочие дни со дня 

опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска 

по письменному заявлению, в течение двух рабочих дней со дня получения за-
явления, по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,42, кабинет 41 «Г»  
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(тел. 218-87-61). Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
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 08 октября 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 42, Красный уголок в 1000 часов 15 октября 2009г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Сереб-
ренниковская, 42, Красный уголок в 1000 часов 21октября 2009г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреж-
дениям и предприятиям уголовно- исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов:

Не предоставлены.

Заказчик праве принять решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного 
дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубли-
ковываются Заказчиком в официальном печатном издании и размещаются на офи-
циальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается 
так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнад-
цать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. извеще-
ние об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается Заказчиком в 
течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком на официальном сайте в те-
чение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого кон-
курса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчи-
ком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юри-
дического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участни-
ка размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается до-
ступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения зака-
за, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

Главный врач
МУЗ «Городская поликлиника №1»             С.Б. Дорофеев
инженер по охране труда          Д.Д. Козаченко



25

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект страхования: 
Объектами страхования являются жизнь и здоровье медицинских, фармацевти-

ческих и иных работников, работа которых связана с угрозой их жизни и здоро-
вью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2006 года № 191 «Об утверждении перечня должностей, подлежащих обяза-
тельному страхованию медицинских, фармацевтический и иных работников госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения, занятие которых связано с 
угрозой жизни и здоровью этих работников».

Контракт заключается между муниципальным Заказчиком (страхователем) и 
исполнителем (страховщиком) в пользу застрахованного лица (выгодоприобре-
тателя)

Застрахованные лица - медицинские, фармацевтические и иные работники 
МУЗ «Городская поликлиника №1» города Новосибирска, работа которых связана 
с угрозой их жизни и здоровью

Выгодоприобретателями по обязательному страхованию (далее по тексту - 
выгодоприобретатели), помимо застрахованных лиц, в случае гибели (смерти) за-
страхованного лица являются:

- супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) застрахован-
ного лица в зарегистрированном браке с ним;

- родители (усыновители) застрахованного лица;
- дедушка и бабушка застрахованного лица - при условии отсутствия у него роди-

телей, если они воспитывали или содержали его не менее трех лет;
- отчим и мачеха застрахованного лица - при условии, если они воспитывали или 

содержали его не менее пяти лет;
- дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвали-

дами до достижения 18 лет, и обучающиеся в образовательных учреждениях неза-
висимо от их организационно-правовой формы до окончания обучения или до до-
стижения ими 23 лет;

- подопечные застрахованного лица.
Страховыми случаями при осуществлении обязательного страхования являются:
- подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья застра-

хованного вследствие несчастного случая, в результате которого застрахованный 
получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении обязанностей по 
трудовому договору;

- заболевание застрахованного лица в результате воздействия на него вредных 
производственных факторов;

- заражение вирусом при исполнении обязанностей по трудовому договору.
Наступление вредных для застрахованного лица последствий общего заболева-

ния, бытового травмирования, не связанных с исполнением должностных обязан-
ностей, не является основанием для выплаты страховых сумм.

Качество оказываемых услуг:
должно соответствовать требованиям, предъявляемым Законом Российской Фе-
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дерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», Гражданскому кодексу РФ, постановлению мэра г. Новосибирска № 
164 от 16.03.2007г. «Об обязательном страховании медицинских, фармацевтичес-
ких и иных работников муниципальных учреждений здравоохранения города Но-
восибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью» и иным нор-
мативно-правовым актам, регулирующих данный предмет деятельности.

Размеры единовременных страховых сумм:

Согласно постановлению мэра г. Новосибирска № 164 от 16.03.2007г. «Об обя-
зательном страховании медицинских, фармацевтических и иных работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска, работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью»:

Размеры единовременных страховых сумм обязательного медицинского страхо-
вания медицинских, фармацевтических и иных работников муниципальных учреж-
дений здравоохранения города Новосибирска, работа которых связана с угрозой 
жизни и здоровью:

в случае смерти застрахованного лица от трудового увечья или профессиональ-
ного заболевания - 60 000,00 рублей;

в случае установления застрахованному лицу инвалидности вследствие трудово-
го увечья или профессионального заболевания:

инвалиду 1 группы - 45 000,00 рублей;
инвалиду 2 группы - 30 000,00 рублей;
инвалиду 3 группы -15 000,00 рублей;
в случае причинении иного вреда здоровью застрахованного лица - 10 000,00 

рублей.
Перечень и количество должностей, характер и условия работы, процент вред-

ности, указаны в приложении 1 к тому 3 настоящей конкурсной документации.
Срок Страхования: в течение 12 месяцев с 01 ноября 2009 года.
Срок выдачи страховых полюсов – в течение 20 дней с момента заключения му-

ниципального контракта.

Порядок и условия осуществления страховых выплат

1.Страховая выплата выплачивается Застрахованному лицу (Выгодоприобрета-
телю) на основании письменного заявления Заказчика (страхователя) (Застрахо-
ванного лица или Выгодоприобретателя) о наступлении страхового случая: доку-
мента, удостоверяющего личность Застрахованного лица (Выгодоприобретателя); 
оригинала контракта (или страхового полиса); документов, необходимых для под-
тверждения факта, обстоятельств наступления страхового случая и определения 
размера подлежащего выплате страховой выплаты, а именно:

а) при наступлении смерти Застрахованного лица: свидетельство о смерти, акт 
о несчастном случае {получении повреждения здоровья) при исполнении Застра-
хованным лицом обязанностей по трудовому договору с указанием должности За-



27

страхованного лица. В случае если Выгодоприобретателем является лицо, указан-
ное в п.п. а) п. 4.4. настоящего контракта Застрахованного лица, дополнительно 
требуется представить документы, удостоверяющие данный их статус (нотариаль-
но заверенные копии);

б) при наступлении у Застрахованного лица постоянной утраты общей трудос-
пособности (назначении группы инвалидности): справка медико-социальной экс-
пертной комиссии (МСЭК) об установлении группы инвалидности; акт о несчас-
тном случае {получении повреждения здоровья) при исполнении Застрахованным 
лицом обязанностей по трудовому договору с указанием должности Застрахован-
ного лица;

в) при наступлении у Застрахованного лица временной утраты общей трудоспо-
собности: выписка из амбулаторной карты или истории болезни с указанием обсто-
ятельств несчастного случая {получении повреждения здоровья) и диагноза меди-
цинского учреждения, заверенные печатью лечебного учреждения и/или личной 
печатью врача; листок нетрудоспособности; акт о несчастном случае {получении 
повреждения здоровья) при исполнении Застрахованным лицом обязанностей по 
трудовому договору с указанием должности Застрахованного лица.

2. Страховая выплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения всех необходимых документов и составления исполнителем (страхов-
щиком) «Акта о страховом случае».

3. исполнитель (страховщик) вправе отказать в выплате страховой выплаты при 
наступлении страхового случая, если при заключении и в течение срока действия 
настоящего муниципального контракта имело место:

- сообщение Заказчиком (страхователем) исполнителю (страховщику) заведомо 
ложных сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для опре-
деления страхового риска; 

- отсутствие извещения исполнителя (страховщика) о наступлении страхового слу-
чая в порядке и в сроки, обусловленные в муниципальном контракте, если не будет до-
казано, что исполнитель (страховщик) своевременно узнал о страховом случае, либо 
что отсутствие у исполнителя (страховщика) сведений о страховом случае не могло 
сказаться на его обязанности произвести выплату страховой выплаты.
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Извещение № А-22-09г. от 03.09.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

медикаментов разных групп для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на 
IV квартал 2009г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка медикаментов разных групп для нужд МБУЗ 
города Новосибирска «ГКБ №1» .
Номер лота Наименование Сумма (руб.)

Лот № 1 Глюкоза 275 280,00
Лот № 2 Липофундин 9 347,60
Лот № 3 Плазмозаменяющие растворы 621 190,00
Лот № 4 Гипер Хаес 24 399,00
Лот № 5 Аминовен инфант 9 108,00
Лот № 6 Средства, влияющие на свертываемость крови 1 181 811,00
Лот № 7 Наружные средства 42 554,10
Лот № 8 Семакс 8 323,40
Лот № 9 Калия магния аспарагинат 31 696,00
Лот № 10 Средства, действующие преимущественно на 

чувствительные нервные окончания
107 526,40

Лот № 11 Средства, влияющие на миометрий 183 744,00
Лот № 12 Фосфоглив 31 551,95
Лот № 13 Кетопрофен 335 412,00
Лот №14 Кеналог 997,48
Лот № 15 Препараты синтетические гормональные 

(гормоны синтетические)
392 348,00

Лот № 16 Дипроспан 17 386,60
Лот № 17 ингибиторы протонного насоса 143 206,00
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Лот № 18 Антигистаминные средства 575 966,80
Лот № 19 Нестероидные противовоспалительные 

препараты
67 386,70

Лот № 20 Перфалган 10 424,70
Лот № 21 Диуретические средства 57 654,70
Лот № 22 Средства противогрибковые 89 572,00
Лот № 23 Флюкостат 20 886,00
Лот № 24 Гепарин 337 150,00
Лот № 25 Энап 87 737,85
Лот № 26 Ферментные препараты и вещества с 

антиферментной активностью
30 461,45

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

Срок поставки: поставка осуществляется на IV квартал 2009г. по заявке муни-
ципального заказчика в срок не позднее 3-х. дней с момента поступления заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 05.09.2009 г. до 16-00 час 23.09.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 

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

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
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дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 01.10.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение № А-23-09г. от 03.09.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 

2009г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка медикаментов для нужд МБУЗ города Новоси-
бирска «ГКБ №1» .
Номер лота Наименование Сумма 

(руб.)

Лот № 1 Глюкоза 5 060,00
Лот № 2 Мовалис 8 037,85
Лот № 3 Средства, действующие на центральную нервную 

систему
76 722,36

Лот № 4 Средства, действующие на ЖКТ 77 650,50 
Лот № 5 Антиоксиданты 422 614,00
Лот № 6 Медикаменты разных групп 158 962,10 
Лот № 7 Средства, действующие преимущественно на 

чувствительные нервные окончания
19 606,00

Лот № 8 Спазмолитические средства 55 422,00
Лот № 9 Сердечно-сосудистые средства 316 474,20
Лот № 10 Нейропротективные средства 325 955,00
Лот № 11 Аминокапроновая кислота 16 690,00
Лот № 12 Труксал 1 173,20
Лот № 13 Вазапростан 33 458,80
Лот №14 Вольтарен 30 283,00
Лот № 15 Кавинтон 89 506,50
Лот № 16 Офтальмологические средства 10 217,00
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Лот № 17 Средства нормализирующие микрофлору 
кишечника

12 576,25

Лот № 18 Антисептические и антимикробные средства 10 767,00
Лот № 19 Катеджель с лидокаином 31 112,00
Лот № 20  L-тироксин 1 919,29

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

Срок поставки: поставка осуществляется на IV квартал 2009г. по заявке муни-
ципального заказчика в срок не позднее 3-х. дней с момента поступления заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 05.09.2009 г. до 16-00 час 24.09.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 

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

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 06.10.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение № А-24-09г. от 03.09.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

лекарственных средств для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV 
квартал 2009г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка лекарственных средств для нужд МБУЗ горо-
да Новосибирска «ГКБ №1» .
Номер лота Наименование Сумма (руб.)

Лот № 1 Атаракс 15 211,80 
Лот № 2 Амлодипин 2 417,80
Лот № 3 изокет 11 053,50
Лот № 4 Пенициллины 116 510,60
Лот № 5 Рифампицин 21 780,00
Лот № 6 Антибактериальные препараты для лечения 

госпитальных инфекций
1 293 252,00

Лот № 7 Метронидазол 30 406,20
Лот № 8 Медикаменты для лечения заболеваний ЖКТ 5 311,20
Лот № 9 Фторхинолоны разных групп 230 510,60 
Лот № 10 Цефалоспорины 463 364,00
Лот № 11 Средства, действующие на центральную 

нервную систему
32 089,20

Лот № 12 Макролиды 90 982,60
Лот № 13 Трифамокс 427 710,00
Лот №14 Амписид 820 050,00
Лот № 15 Урофосфабол 276 000,00

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.
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Срок поставки: поставка осуществляется на IV квартал 2009г. по заявке муни-
ципального заказчика в срок не позднее 3-х. дней с момента поступления заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 05.09.2009 г. до 16-00 час 25.09.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 

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

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 12.10.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение № А-25-09г. от 03.09.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на проведение 
ремонтно-реставрационных работ по фасадам лечебного корпуса №3 МБУЗ 

города Новосибирска «ГКБ №1» 

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Варава Надежда Яковлевна, телефон: 225-71-30
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства областного бюджета на 2009 год и средс-
тва бюджета города Новосибирска на 2010 год .

Предмет контракта: проведение ремонтно-реставрационных работ по фаса-
дам лечебного корпуса №3 МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

Дефектная ведомость состояния элементов фасадов лечебного корпуса №3.
№ 
п\
п

Наименова-
ние элемен-
тов здания

Материал эле-
мента здания, 
отделка

Состояние элемен-
та здания, дефекты

Обязательные усло-
вия по ремонту

1 Цоколь с-з, 
с-в, ю-з, ю-в, 
стороны

Выполнен в де-
коративной шту-
катурке

Штукатурный слой 
имеет повреждения, 
растрескивания, ок-
раска в неудовлет-
ворительном со-
стоянии, грязевые 
пятна, в отдельных 
местах осыпался.

Требуется выпол-
нить полное ошту-
катурива-ние деко-
ративной штукатур-
кой, с последующим 
окрашиванием (Ста-
рый слой штукатур-
ки снимается полно-
стью)
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2 Стены фаса-
дов с-з, с-в, 
ю-з. ю-в, сто-
роны

Выполнены в 
гладкой штука-
турке, окрашены

Штукатурный слой 
имеет повреждения, 
окраска в неудов-
летворительном со-
стоянии, грязевые 
пятна, в отдельных 
местах осыпался.

Требуется выпол-
нить полное ошту-
катурива-ние глад-
кой штукатуркой, с 
последующим ок-
рашиванием (Ста-
рый слой штукатур-
ки снимается полно-
стью)

� Откосы стен 
и дверей

Выполнены в 
гладкой штука-
турке, окрашены

Штукатурный слой 
имеет повреждения, 
окраска в неудов-
летворительном со-
стоянии.

Требуется выпол-
нить полное ошту-
катурива-ние глад-
кой штукатуркой, с 
последующим ок-
рашиванием (Ста-
рый слой штукатур-
ки снимается полно-
стью)

� Карнизы 
(плиты кар-
низные; с-з, 
с-в, ю-з. ю-в, 
стороны

Выполнены в 
гладкой штука-
турке, окрашены

имеются много-
численные загряз-
нения, штукатур-
ный слой повреж-
ден, металлическое 
покрытие карни-
зов пришло в негод-
ность.

Требуется выпол-
нить полное ошту-
катурива-ние глад-
кой штукатуркой, с 
последующим окра-
шиванием и заменой 
металлического пок-
рытия карнизов на 
оцинкованные (Ста-
рый слой штукатур-
ки снимается полно-
стью)

Объемы работ, подлежащих выполнению:
№ 
п\
п

Элементы 
здания

отделка, покраска Примечание

1 Цоколь с-з, 
с-в, ю-з, ю-в 
стороны

Окрасить фасадной 
краской (колер № 3)

Покраска-402м2 Оштукатуривание 
декоративной штукатуркой под 
шубой и окрашивание -100%.**

2 Стены 
фасадов с-з, 
с-в, ю-з, ю-в , 
стороны

Окрасить фасадной 
краской (колер №74)

Покраска-2714м2 Оштукатуривание 
гладкой штукатуркой и окрашивание 
-100%.**
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� Откосы окон 
и дверей

Окрасить фасадной 
краской белого цвета

Покраска-175м2 Оштукатуривание 
гладкой штукатуркой и окрашивание 
-100%.**

� Карнизы Установить слив из 
оцинкованной стали, 

окрасив краской 
(колер № 74)

Установка слива -109 м. 
Оштукатуривание гладкой 
штукатуркой и окрашивание -
100%.**

5 Установка водосточных стояков в количестве 15 шт. из оцинкованной 
стали

* нумерацией и цветовой гаммой колеров можно ознакомиться в Альбоме коле-
ров, СТРОЙиЗДАТ, Ленинградское отделение, издание 5-е, 1985 года, автор В.К. 
Кракулис

**Старый слой штукатурки снимается полностью

Место работ: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», лечебный корпус №3. 

Осмотр объекта можно произвести только по согласованию с Заказчиком, в рабо-
чее время (с 9-00 до 17-00 час.)

Сроки работ: исполнитель обязан выполнить 50% объема работ с момента за-
ключения муниципального контракта в срок до 31 октября 2009 года, 50% объема 
работ до 30 июля 2010 г.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту: 3 000 000,00 рублей  
(три миллиона рублей 00 копеек)

Цена указанная в заявке: включает НДС, стоимость материалов, доставки, 
подъема материалов на этажи, гарантийное обслуживание после подписания ак-
тов выполненных работ сроком на 5 лет и прочие накладные расходы.. Цена Муни-
ципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без измене-
ния предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения Му-
ниципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 05.09.2009 г. до 16-00 час 28.09.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию
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Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 

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

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 08.10.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Инженерно-геологические и инженерно-геофизические изыскания по 
объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в  

г. Новосибирске»

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: KKazakova@admnsk.ru, телефон:  
(383) 224-37-49, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта «инженерно-геологические и инженерно-геофизичес-
кие изыскания по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому 
створу в г. Новосибирске».

Предмет муниципального контракта: 
«инженерно-геологические и инженерно-геофизические изыскания по объекту: 

«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».
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Объемы выполняемых работ:
Наименование 
объекта Виды и объем выполняемых работ Сроки работ

«инженерно-гео-
логические и ин-
женерно-геофи-
зические изыска-
ния по объекту: 
«Мостовой пере-
ход через р. Обь 
по Оловозаводс-
кому створу в г. 
Новосибирске».

1. Сейсмическое микрорайонирование по оси русловой и 
пойменной части мостового перехода от ПК109+38,94 до 
ПК130+97,94.

С 19.10.2009 г. 
по 09.11.2009 г.

1.1. Разработка программы геофизических работ с определени-
ем сейсмической модели среды по участку, методики и техно-
логии работ.
1.2. Проведение полевых работ методом Непрерывного профи-
лирования по системе встречно-нагоняющих годографов соглас-
но РСН 66-87, телеметрической аппаратурой, объемом не менее 
4-х сейсмических профилей, характеризующих выделенные ти-
пичные геологические условия согласно РСН 60-86 с получени-
ем данных для построения разрезов распределения сейсмичес-
ких скоростей в среде на глубине до 15,0 м.
1.3. Камеральная обработка с применением компьютерных про-
грамм сейсмотомографии с получением скоростных разрезов 
согласно РСН 66-87.
1.4. Определение приращения бальности исследуемого участ-
ка по методу акустических жесткостей согласно РСН 60-86. Со-
ставление отчета.
2. Бурение скважин на площадках транспортных развязок:
2.1. На ул. Большевистской (эстакада, съезд № 7, ПК 134+91,60) 
– 1 разведочная скважина глубиной – 30,0 м.
2.2. На участке путепровода ул. Ватутина (ПК86) - 1 разведоч-
ная скважина, глубиной – 30,0 м.
3. Бурение скважин на площадках локальных очистных соору-
жений (ЛОС):
3.1. ЛОС 6+7 – 1 техническая и 1 разведочная скважины глуби-
ной 20,0 м.
3.2. ЛОС 8 - 1 техническая и 1 разведочная скважины глуби-
ной 20,0 м.
3.3. ЛОС 9+10 - 1 техническая и 1 разведочная скважина глуби-
ной 23,0 м и 1 разведочная скважина глубиной 20,0 м.
3.4. ЛОС 11 – 1 техническая скважина глубиной 25,0 м и 1 раз-
ведочная скважина глубиной 19,0 м.
4. Полевые опытные работы:
4.1. испытание грунтов штампом – 3 опыта в левобережной и 
3 опыта в правобережной части; испытание грунтов эталонной 
сваей статическими вдавливающими нагрузками – 1 испытание 
в левобережной и 3 испытания в правобережной части.
4.2. испытание грунтов методом статического зондирования – 3 
опыта до глубины 20,0 м.
4.3. испытание грунтов дилатометром для определения сжимае-
мости грунтов полевых условиях – 2 опыта до глубины 20,0 м.
5. Планово-высотная привязка скважин и точек опытных работ.
6. Лабораторные исследования физико-механических свойств 
грунтов.
7. Составление отчета об инженерно-геологических и инженер-
но-геофизических изысканиях.
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Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский,  
Кировский районы.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
2 429 276,46 (Два миллиона четыреста двадцать девять тысяч двести семьдесят 
шесть) рублей 46 копеек.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюд-

жетное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
тва», кабинет № 412, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «29» сентября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «05» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт ул. Кирова от ул. Никитина до ул. Автогенной»

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: KKazakova@admnsk.ru телефон: 
(383) 224-37-49, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта «Ремонт ул. Кирова от ул. Никитина до ул. Автогенной».

Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт ул. Кирова от ул. Никитина до ул. Автогенной»
Объемы выполняемых работ:

Наименование 
объекта

Вид работ Объем вы-
полняе-
мых ра-
бот

Сроки работ

Ремонт ул. Киро-
ва от    
ул. Никитина до 
ул. Автогенной

1. Основная дорога с 15.10.2009 
по 
22.10.2009

- разборка асфальтобетонных покрытий 11,0 м3
- разборка бортовых камней 560,0 пм
- установка бортовых камней 560,0 пм
- срезка поверхностного слоя асфальтобе-
тонного покрытия методом холодного фре-
зерования h=5 см

1500,0 м2

- устройство выравнивающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б марка I 

12270,0 м2

- устройство асфальтобетонного покрытия 
из плотной асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

12270,0 м2

- подъем колодцев 12 шт
2. Съезды и парковки
- разборка асфальтобетонных покрытий 1,0 м3
- разборка бортовых камней 20,0 пм
- установка бортовых камней 40,0 пм
- устройство выравнивающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б марка I 

1030,0 м2

- устройство асфальтобетонного покрытия 
из плотной асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1030,0 м2

3. Тротуары
- ремонт асфальтобетонного покрытия тро-
туаров 101,0 м2
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Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 

ул. Кирова от ул. Никитина до ул. Автогенной.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

13 704 730,00 (тринадцать миллионов семьсот четыре тысячи семьсот тридцать) 
рублей.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюд-

жетное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
тва», кабинет № 412, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «28» сентября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «01» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение проектных работ по корректировке рабочего проекта по 
объекту: «Берегоукрепление реки Нижняя Ельцовка, г. Новосибирск, 

Новосибирская область».

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: KKazakova@admnsk.ru, телефон:  
(383) 224-37-49, извещает о проведении открытого аукциона на выполнение проек-
тных работ по корректировке рабочего проекта по объекту: «Берегоукрепление ре-
ки Нижняя Ельцовка, г. Новосибирск, Новосибирская область».

Предмет муниципального контракта: 
«Выполнение проектных работ по корректировке рабочего проекта по объекту: «Бе-

регоукрепление реки Нижняя Ельцовка, г. Новосибирск, Новосибирская область».
Объемы выполняемых работ:

Наименование объ-
екта Виды и объем выполняемых работ Сроки работ

«Выполнение проект-
ных работ по коррек-
тировке рабочего про-
екта по объекту: «Бе-
регоукрепление реки 
Нижняя Ельцовка, 
г. Новосибирск, Ново-
сибирская область».

Выполнение проектных работ по корректировке ра-
бочего проекта включает в себя следующее:

с 19.10.2009 г. 
по 30.10.2009 г.

1. исключить виды и объемы работ по нижнему 
участку:
- расчистка русла с ПК2+74 до ПК3+64 – 90 п.м.
- укладка матрацев «Рено» с ПК2+74 до ПК3+64 – 
90 п.м.
- устройство габионных конструкций с ПК8+86 до 
ПК15+40 – 654 п.м.
2. По верхнему участку реки Н. Ельцовка предус-
мотреть следующие коррективы:
2.1. От ПК0 до ПК0+90 и с ПК1+01 до ПК5+12 дно 
и откосы выстилаются матрацами «Рено» ГМ5-Пу-
4х2х0,17-8-2,7-ЦАММ.
2.2. Габионное крепление участка русла с ПК10+30 
до ПК17+15 и с ПК18+00 – ПК20+50.
2.3. От ПК20+92 до ПК21+40 дно и откосы высти-
лаются матрацами «Рено» ГМ-Пу-4х2х0,17-8-2,7-
ЦАММ.
2.4. На участке русла с ПК5+35 до ПК10+04 пара-
петом из габионов ГК2-Пу-1,5х1х1-8-2,7-ЦАММ в 
один ярус с основанием из матрацев «Рено» ГМ5-
Пу-4х2х0,17-8-2,7-ЦАММ.



45

2.5. Обустройство мест впадения притоков со стро-
ительством трубчатых водопропускных сооруже-
ний с монолитными сопрягающими конструкци-
ями (на ПК0+87, 1+95. 5+50, 6+40, 12+60, 13+50, 
14+50, 15+30, 15+66 устраиваются водопропуск-
ные сооружения из ж/б труб, а на ПК18+70, 19+20, 
20+40 – водосбросные лотки из стальных по-
лутруб).
2.6. Устройство обводных каналов для пропуска 
строительного расхода, протяженность обводного 
канала 2,8 км.
2.7. Устройство технологического проезда протя-
женностью 4000 м с заменой слабых грунтов.
3. Выполнить корректировку сметной документации.

Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Советский район.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

487 849,08 (Четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей  
08 копеек.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюд-

жетное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства», 
кабинет № 412, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с  
8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «28» сентября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «05» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Устройство подъездов к Мечети в Дзержинском районе»

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: KKazakova@admnsk.ru телефон:  
(383) 224-37-49, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта «Устройство подъездов к Мечети в Дзержинском районе».

Предмет муниципального контракта: 
«Устройство подъездов к Мечети в Дзержинском районе»

Объемы выполняемых работ:
Наименование 

объекта
Виды и объемы работ Сроки работ

Устройство 
подъездов к Мечети в 
Дзержинском районе

1. Устройство щебеночного 
основания толщиной 20 см –
830,0 м2

с 15.10.2009 по 
20.10.2009

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

ул. Красина.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
400 000,00 (четыреста тысяч) рублей.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюд-

жетное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
тва», кабинет № 412, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
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Дата: «28» сентября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «01» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИТП С УЗЛАМИ УЧЕТА, ПРОЕКТНОЙ, 

РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА «МУЗЫКАЛьНАЯ 
ШКОЛА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА»  

С ТЕАТРАЛьНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенное по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 (элект-
ронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, рабо-
чей документации иТП с узлами учета, проектной, рабочей и сметной документа-
ции объекта «Музыкальная школа в Советском районе города Новосибирска» с те-
атральными технологиями.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, рабочей документации иТП с узлами учета, 
проектной, рабочей и сметной документации объекта «Музыкальная школа в Со-
ветском районе города Новосибирска» с театральными технологиями.

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- инженерно-геодезические изыскания – 0,39 Га;
- инженерно-геологические изыскания – 3 скважины;
- выполнение рабочей документации иТП с узлами учета;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации объекта с театраль-

ными технологиями на классы (класс индивидуальных занятий на музыкальных 
инструментах, класс музыкально-теоретических дисциплин, класс хора, клас-
сы для артистов – народный, духовой, камерный), концертную аудиторию (на 60 
мест), студию звукозаписи и концертный зал (на 300 мест со сценой эстрадного ти-
па и подсобными помещениями).

- выполнение проекта организации дорожного движения на период строительс-
тва и эксплуатации объекта;

- оплата счетов за согласование и экспертизу проекта.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Советский район.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 475 481,00 рублей (Четыре 

миллиона четыреста семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят один рубль), в 
т.ч. НДС. Цена контракта включает в себя весь комплекс затрат, необходимых для 
выполнения работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы, 



49

стоимость согласований и экспертизы.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. «07» сентября 2009 г. до 11 часов 
00 мин. «08»октября 2009 г (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail: ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «08»октября 
2009 г (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «13»октября  
2009 г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «14» октября 2009 г (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение 
об отмене открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание юридических услуг в 2009 году по узакониванию 
в судебном порядке самовольной реконструкции объектов недвижимости, 

находящихся в собственности города Новосибирска.

В целях исполнения предписания Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Новосибирской области от 21.08.2009 № 08-02-236 об устранении на-
рушения законодательства о размещении заказов, руководствуясь Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2009 N 288 “Об организации му-
ниципального заказа”, Муниципальный заказчик - департамент земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени го-
рода Новосибирска, извещает об отмене открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание юридических услуг в 2009 году по узако-
ниванию в судебном порядке самовольной реконструкции объектов недвижимос-
ти, находящихся в собственности города Новосибирска.

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска            А. В. Кондратьев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛюЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛьНОМУ СТРАХОВАНИю ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛьЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО БюДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА «НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Новосибирский 
центр по проблемам домашних животных, расположенный по адресу 630088, 
г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 10, телефон: (383) 2863079 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru; www.degkh.ru), извещает о прове-
дении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств Муниципального бюд-
жетного учреждения города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам 
домашних животных».

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Муни-
ципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Новосибирский центр 
по проблемам домашних животных».      

Характеристика и объем выполняемых работ: 
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств Муниципального бюджетного учреждения го-
рода Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», в 
количестве четырех единиц транспортных средства – ЗиЛ 433362 «С»; ЗиЛ 43360 
«С»; ГАЗ 27057 «В»; ГАЗ 2705 «В».

Срок оказания услуг 1 год (2009 г.- 2010 г.) 
На каждое транспортное средство выдается полис по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) без 
ограничения количества лиц, допущенных к управлению.

Максимальная цена муниципального контракта: 25 149,81 (двадцать пять 
тысяч сто сорок девять рублей восемьдесят одна копейка). Цена включает весь ком-
плекс затрат, необходимых для выполнения услуг по контракту (НДС не облагает-
ся согласно ст. 149 п. 3 НК РФ).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 306 с 9 часов 00 мин. 07 сентября 2009 г. до 11 часов 00 
мин. 07 октября 2009 г. (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
заказчика на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: ssherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, кабинет 301 в 11 часов 00 мин. 07 октября 2009 г. (вре-
мя местное).     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 08 октября 2009 г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет № 301 в 11 часов 00 мин. 08 октября 2009 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

ОБЪЕКТА «ДЕТСКИЙ САД ПО УЛ.ГОГОЛЯ В ЦЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА»

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенное по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 (элект-
ронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение инженерно-геодезических изысканий, рабочей и сметной документации 
внеплощадочных инженерных сетей объекта «Детский сад по ул.Гоголя в Цент-
ральном районе города Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических 
изысканий, рабочей и сметной документации внеплощадочных инженерных сетей 
объекта «Детский сад по ул.Гоголя в Центральном районе города Новосибирска».

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- наружную сеть радиофикации L= 40 м, выбор направления трассы;
- наружную сеть телефонизации L= 520 м, выбор направления трассы;
- сеть канализации L=20 м, выбор направления трассы;
- холодное водоснабжение L= 30 м, выбор направления трассы;
- трансформаторную подстанцию мощностью 2х1000 кВА;
- наружную сеть электроснабжения L= 520 м, выбор направления трассы;
- временное электроснабжение L= 330 м;
- наружную сеть теплоснабжения L= 90 м, выбор направления трассы;
- инженерно-геодезические изыскания по трассам сетей – 5,4 Га;
- вынос подземного газопровода L=0,1 км с электрозащитной установкой от кор-

розии;
- оплата счетов за согласование и экспертизу.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Центральный район, детский 

сад по ул.Гоголя.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 533 443,00 рублей (Один мил-

лион пятьсот тридцать три тысячи четыреста сорок три рубля), в т.ч. НДС. Цена 
контракта включает в себя весь комплекс затрат, необходимых для выполнения ра-
бот по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы, стоимость согла-
сований и экспертизы.
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. «07» сентября 2009 г. до 10 часов 00 мин. «07» 
октября 2009 г (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail: ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «07» октября 
2009 г (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «12» октября  
2009 г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «13» октября 2009 г(время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 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 для субъектов малого предпринимательства на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли  

МБОУ лицей № 81

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ре-
монту кровли МБОУ лицей № 81

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 мэрии города Ново-
сибирска, 630099,     г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

 Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту кровли 
МБОУ лицей № 81 (согласно технического задания аукционной документации).

Характеристика и объем выполняемых работ: 
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Демонтаж

1 Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов 8 слоев

100 м2 
покрытий 
кровель

3,13

2 Разборка покрытий: асфальтовых толщиной 30 мм 100 м2 
покрытий 

3,13

� Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 29,02

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 29,02

   Спортивный зал S=90м2
5 Разборка утепления покрытий плитами из 

пенопласта полистирольного на битумной 
мастике: в один слой

100 м2 
утепляемого 

покрытия

0,9

6 Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов 8 слоев

100 м2 
покрытий 
кровель

0,9



56

7 Разборка покрытий: асфальтовых толщиной 20 мм 100 м2 
покрытий

0,9

    Спортивный зал S=221 м2
8 Разборка утепления покрытий плитами из 

пенопласта полистирольного на битумной 
мастике: в один слой

100 м2 
утепляемо-го 

покрытия

2,21

9  Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов 8 слоев

100 м2 
покрытий 
кровель

2,21

10 Разборка покрытий: асфальтовых толщиной 50 мм 100 м2 
покрытий

2,21

11 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 68,15

12 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 68,15

    Переход
13 Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов 5 слоев
100 м2 

покрытий 
кровель

1,42

14 Разборка покрытий: цементных толщиной 60 мм 100 м2 
покрытий

1,42

15 Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов 4 слоя

100 м2 
покрытий 
кровель

1,42

16 Разборка покрытий: асфальтовых толщиной 40 мм 100 м2 
покрытий

1,42

17 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 23,1

18 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 23,1

    Раздел 2. Устройство кровли

19 Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 
утеплителя

16

20 Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной 15 мм

100 м2 стяжек 6,11
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21 Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-01-017-01) до 20 
мм

100 м2 стяжек 6,11

    Раздел 3. Демонтаж
22 Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов 6 слоев
100 м2 

покрытий 
кровель

21,46

23 Разборка покрытий: асфальтовых толщиной 50 мм 100 м2 
покрытий

11,64

24  Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна

25 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т

    Раздел 4. Устройство кровли
26  Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 

утеплителя
25

27 Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной 15 мм

100 м2 стяжек 11,64

28  Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-01-017-01) до 20 
мм

100 м2 стяжек 11,64

  Раздел 5. Парапет
29 Расчистка швов межплитных 100 м борозд 0,93
30 Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-

песчаных: толщиной 15 мм
100 м2 стяжек 0,125

31 Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-01-017-01)

100 м2 стяжек 0,125

32 Устройство подливки толщиной 20 мм 100 м2 
подливки под 
оборудование

0,1

��  На каждый 10 мм изменения толщины добавлять 
или исключать

100 м2 
подливки под 
оборудование

0,1

��  Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали

100 м2 
покрытий

1,33



58

    Раздел 6. Разное
35  Смена обделок из листовой стали, примыканий к: 

вытяжным трубам
100 м 0,06

36 Кладка отдельных участков кирпичных стен при 
объеме кладки в одном месте: до 5 м3

1 м3 0,5

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000,00 рублей (один мил-
лион двести тысяч рублей 00 копеек). 

Место выполнения работ: МБОУ лицей № 81 адрес: г. Новосибирск, п. Паши-
но, ул. Солидарности,65а

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи №23 ФЗ-№94) начиная со дня размещения на официальном сайте 
г.Новосибирска(www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого 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 дни, на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния. Телефон 227-44-37. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на приём котировочных заявок: сек-

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александ-
ровна, тел. 227-44-37.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Здобни-
ков Валентин Дмитриевич, т. 271-48-58

 Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
в 10-00 местного времени «01» октября 2009 года по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.       

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпри-
нимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требова-
ниям, установленным ст.4 федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» о чем они и 
декларируют в своей заявке на участие в аукционе.

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на поставку автомобиля для нужд муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска Центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Олеся» в 2009 году.
______________________________________________________________

(реестровый номер торгов – 02/09ОА)

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Центр 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся», 
расположенное по адресу 630099, город Новосибирск, проспект Димитрова, 14 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку автомобиля для нужд муниципального бюджетное учреждения города 
Новосибирска Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Олеся» в 2009 году.

Открытый аукцион проводится для нужд: 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска Центра реа-

билитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» (МБУ 
Центр реабилитации «Олеся»)

Сведения об муниципальном заказчике: 
Муниципальный заказчик: муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Олеся» (МБУ Центр реабилитации «Олеся») 

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, город Новосибирск, проспект 
Димитрова, 14.

Банковские реквизиты: иНН 5407239923; КПП 540701001; л\с 017110061;    
р\с 40204810800000000513; ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области;  
БиК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: Климченко Мария Сергеевна, адрес электронной 
почты: centr_r@rambler.ru; mari_klimchenko@ngs.ru, телефон 8(383)222-36-19;  
8(383)202-03-09.

Предмет муниципального контракта: поставка автомобиля



60

Количество поставляемого товара:

№ 
Лота

Наименование Количество, 
шт.

1. Автомобиль – специализированное транспортное 
средство с возможностью перевозки инвалида-
колясочника на базе ГАЗ 384061 с подъемником

1 (Один)

Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в доку-
ментации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа бесплатно по адресу: 630099, город Новосибирск, про-
спект Димитрова, 14, телефон: 8(383)222-36-19; 8(383)202-03-09, с 04 сентября 
2009 года. 

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

Место поставки товаров:
Поставка автомобиля осуществляется после заключения муниципального контракта 

по дополнительной заявке учреждения в течение 20 дней в течение 2009 года.
Поставка автомобилей осуществляется после заключения муниципального кон-

тракта в муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Центр ре-
абилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» (МБУ 
Центр реабилитации «Олеся») по адресу: 630099, город Новосибирск, проспект 
Димитрова, 14.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 

лота
Наименование Количество, 

штук
Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота) рублей
1. Автомобиль – специализирован-

ное транспортное средство с воз-
можностью перевозки инвалида-
колясочника на базе ГАЗ 384061 с 
подъемником

1 (Один) 850 000,00

с учетом НДС, затрат на оформление договора купли-продажи (справки-счёта), 
доставку, погрузо-разгрузочных работ, гарантийное обслуживание в течение 2 лет 
или 60 000 км пробега, сертификацию, уплаты налогов и таможенных платежей и 
прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Клим-
ченко Мария Сергеевна, телефон: 8(383)222-36-19; 8(383)202-03-09. 

Контактное лицо по вопросам технического задания: Климченко Мария Сер-
геевна, телефон: 8(383)222-36-19; 8(383)202-03-09.

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания: 
Заявки представляются с 09:00 часов 07 сентября 2009 года до 10:00 часов  01 ок-

тября 2009 года по адресу: 630099, город Новосибирск, проспект Димитрова, 14.
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: город Ново-
сибирск, проспект Димитрова, 14 с 10:00 часов 01 октября 2009 года до 15:00 ча-
сов 08 октября 2009 года.

Место, дата, время проведения аукциона: город Новосибирск, проспект Ди-
митрова, 14, в 10:00 часов 15 октября 2009 года.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 15 
октября 2009 года по адресу: город Новосибирск, проспект Димитрова, 14.

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов – не предоставлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): не требуется. 

Требование обеспечения исполнения контракта: не требуется. 

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоста-
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 3 эк-
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победи-
телем аукциона).
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт подъездной дороги к ул. Петухова»

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: KKazakova@admnsk.ru телефон:  
(383) 224-37-49, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта «Ремонт подъездной дороги к ул. Петухова».

Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт подъездной дороги к ул. Петухова»
Объемы выполняемых работ:

Наименова-
ние объекта

Вид работ Объем 
выполня-
емых ра-
бот

Сроки работ

Ремонт 
подъездной 
дороги к ул. 
Петухова

1. Въездная дорога с 15.10.2009 
по 22.10.2009- разборка бетонных фундаментов 172,8 м3

- разборка цементно-бетонных покрытий
302,4 м3

- разборка щебеночного основания 126,0 м3
- ликвидация пучин:
земляные работы 750,0 м3
устройство основания из щебня h=30 см

3430,0 м2
- земляные работы 3900,0 м3
- планировка грунта с уплотнением 3430,0 м2
- подстилающий слой из песка h=20 см

3430,0 м2
- устройство щебеночного основания h=30 см

3430,0 м2
- устройство выравнивающего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

3000,0 м2

- установка бортовых камней 960,0 пм
2. Внутриплощадочные проезды
- земляные работы 176,0 м3
- планировка грунта с уплотнением 601,0 м2
- подстилающий слой из песка h=20 см

601,0 м2
- устройство щебеночного основания h=30 см

601,0 м2
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- устройство выравнивающего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

577,0 м2

- устройство нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия из плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

339,0 м2

- устройство верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия из плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

339,0 м2

- установка бортовых камней 120,0 пм

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

подъездная дорога к ул. Петухова.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

10 000 000,00 (десять миллионов) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюд-

жетное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
тва», кабинет № 412, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «28» сентября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «01» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ПРОТОКОЛЫ

 Комиссия 
по размещению муниципального заказа

при департаменте строительства и архитектуры мэрии

ПРОТОКОЛ № 23/2
аукциона на выполнение пусконаладочных работ по объекту: «Поставка 

оборудования для трансформаторной подстанции по объекту: «Спортивный 
комплекс с бассейном, игровым залом и катком по ул. Зорге в Кировском 

районе».

03 сентября 2009 год

Предмет аукциона – поставка оборудования для трансформаторной подстанции 
по объекту: «Спортивный комплекс с бассейном, игровым залом и катком по ул. 
Зорге в Кировском районе.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФиО Должность Телефон

Боярский Сергей 
Владимирович

- Зам.мэра-начальник 
департамента, председатель

227-50-49

Райхман Сергей ильич - Зам.начальника департамента, 
зам.председателя

227-50-45

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-54-59

Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета 
контроля и экспертизы 
стоимости строительства 
объектов муниципальной 
собственности мэрии

227-50-27

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явились следующие участники:
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№ 
п/п

№ 
учас-
тни-
ка

Наименование 
участника

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. 2.
ОАО «НМУ-
2 Сибэлектро-
монтаж»

630039,
г.Новосибирск, 
ул. Автоген-
ная,120

630039,
г.Новосибирск, ул. 
Автогенная,120

262-51-22

2. 7. ООО «Ком-
пания Климат 
Групп»

630099,
г.Новосибирск,ул. 
Каменская,56/1

630099,
г.Новосибирск, ул. 
Каменская,56/1

201-55-75

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 988 973,0 рублей (Два миллиона де-
вятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят три рубля 00 копеек).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ОАО «НМУ-2 Сибэлектромонтаж»
Местонахождение: 630039,г.Новосибирск,ул. Автогенная,120

Почтовый адрес: 630039,г.Новосибирск,ул. Автогенная,120
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 2 944 138,41 рублей (Два миллиона 

девятьсот сорок четыре тысячи сто тридцать восемь рублей 41 копейка).

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

Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

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



67

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

Заместитель мэра-
начальник департамента  
председатель комиссии   _____________________ С.В.Боярский

Зам.начальника департамента  ______________________С.и. Райхман
зам.председателя комиссии

Секретарь комиссии    _____________________ Э.Т.Нечкасова

Председатель комитета контроля _____________________ Е.М.Бандман
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ИЗВЕЩЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
извещение

8 октября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 

по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 1, 2 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3-13 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год». 

1.Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14427-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора арен-

ды до 01.04.2013 г.
Площадь помещения – 298,3 кв. м. Начальная цена с НДС –16759000,0 рублей.
Шаг аукциона – 830000,0 рублей. Сумма задатка – 3351000,0 рублей.

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 100.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14426-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.07.2013 г.
Площадь помещения – 1243,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 24465000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1200000,0 рублей. Сумма задатка – 4893000,0 рублей.

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Се-
ребренниковская, 23.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14430-р.
Помещение свободно от арендных отношений. Договор аренды с бывшим арен-

датором не расторгнут в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области.

Площадь помещения – 329,1 кв. м. Начальная цена с НДС –17982000,0 рублей.
Шаг аукциона – 890000,0 рублей. Сумма задатка –3596000,0 рублей.



69

4. Торговое помещение в подвале и на 1-м этаже 5-этажного кирпичного дома по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, 28.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19326-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.01.2010 г.
Площадь помещения – 985,7 кв. м. Начальная цена с НДС –52414000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2600000,0 рублей. Сумма задатка –10482000,0 рублей.

5. Помещение аптеки в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 17.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19327-р.
Помещение свободно от арендных отношений. 
Площадь помещения – 137,6 кв. м. Начальная цена с НДС –2498000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка –499000,0 рублей.

6. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цо-
кольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславско-
го, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19325-р.
Арендатор помещения ООО «Сибирское здоровье», срок действия договора 

аренды до 01.08.2008 г.
Площадь помещения – 117,1 кв. м. Начальная цена с НДС –7879000,0 рублей.
Шаг аукциона – 390000,0 рублей. Сумма задатка –1575000,0 рублей.

7. Помещение кафе в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 
по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Динамовцев, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19324-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 15.04.2009 г.
Площадь помещения – 992,2 кв. м. Начальная цена с НДС –18653000,0 рублей.
Шаг аукциона – 930000,0 рублей. Сумма задатка –3730000,0 рублей.

8. Здание (растворный узел) с земельным участком, по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. игарская, 20. 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19323-р.
Помещение свободно от арендных отношений. 
Площадь здания – 452,0 кв. м. Начальная цена с НДС –3675000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180000,0 рублей. Сумма задатка –735000,0 рублей.
Площадь земельного участка- 993,0 кв. м. Цена земельного участка (без НДС)-

716000 рублей.
Кадастровый номер земельного участка: 54:35:041170:7
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания (рас-

творный узел).
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9. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Заба-
луева, 45.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.08.2009 № 22810-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды не определен. 
Площадь помещения – 66,9 кв. м. Начальная цена с НДС –2574000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка – 514800,0 рублей.

10. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Мира, 28.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.08.2009 № 22811-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.06.2012 г.
Площадь помещения – 372,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 11566000,0 рублей.
Шаг аукциона – 570000,0 рублей. Сумма задатка – 2313200,0 рублей.

11. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 61.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.08.2009 № 22808-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.07.2012 г.
Площадь помещения – 72,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 3199000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 639800,0 рублей.

12. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Промышленная, 6.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.08.2009 № 22807-р.
Арендатор помещения ООО «Альф и К», срок действия договора аренды до 

01.01.2008 г.
Площадь помещения – 73,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 3205000,0 рублей.
Шаг аукциона – 160000,0 рублей. Сумма задатка – 641000,0 рублей.

13. Помещение клуба в подвале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.08.2009 № 22806-р.
Арендатор помещения иП Подъячева Е. А., срок действия договора аренды до 

01.06.2009 г.
Площадь помещения – 313,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 9229000,0 рублей.
Шаг аукциона – 460000,0 рублей. Сумма задатка – 1845800,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
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Срок заключения договора о задатке по 1 октября 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 2 октября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: иНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БиК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 02.10.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 6 октября 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
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го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Забалуева, 45
ул. Богдана Хмельницкого, 
61

2 месяца Первый платеж – 50 % от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не 
позднее 30 календарных дней с 
момента заключения договора купли-
продажи;
Второй платеж – 50 % от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не 
позднее 60 календарных дней с 
момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Котовского, 17
ул. Промышленная, 6

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Станиславского, 2
ул. Мира, 28

8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Ватутина, 28
ул. Динамовцев, 1
ул. игарская, 20

10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Ватутина, 11
ул. Первомайская, 100
ул. Серебренниковская, 23
ул. Никитина, 68

12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.
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Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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Информационное сообщение о проведении аукциона по предоставлению в 
аренду объектов недвижимости

Термины и определения

Организатор торгов – МУП «Энергия» г. Новосибирска, действующее с согла-
сия Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска.

Аукцион (здесь и далее) – открытый по составу участников аукцион по предо-
ставлению в аренду объектов недвижимости, проводимый Организатором торгов.

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, желающее принять участие в Аукционе, ознакомившееся с информацией о 
проведении Аукциона и подавшее заявку для участия в Аукционе. 

Надлежащее заверение – нотариальное заверение в случае, если это предусмот-
рено законодательством Российской Федерации, либо заверение подписью и печа-
тью Претендента, если нотариальное заверение указанных документов не требу-
ется.

Участник Аукциона – Претендент, заявка которого удовлетворяет всем требова-
ниям, указанным в извещении о проведении Аукциона, допущенный на основании 
решения комиссии к участию в Аукционе.

Условия проведения аукциона
1.Общие положения
Организатор торгов извещает Претендентов о проведении Аукциона с закрытой 

формой подачи заявок по цене. Предметом аукциона является предоставление пра-
ва аренды объектов недвижимости, указанного в Приложении 2.

Претенденты имеют право участвовать в аукционе как непосредственно, так и 
через своих представителей. Полномочия представителей Претендента подтверж-
даются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством, при этом указанная доверенность не возвращается представи-
телю Претендента.

Срок аренды указанного имущества установлен Организатором торгов с «01» ок-
тября 2009 года по «31» августа 2010 года.

Цена договора, определенная по результатам аукциона, является ежемесячной 
арендной платой по договору аренды в (т.ч. НДС). В арендную плату за пользова-
ние нежилыми помещениями не входят: расходы на оплату коммунальных услуг, 
на текущее содержание помещений, налог на имущество, налог на землю, затраты 
на страхование объекта.

Победитель аукциона оплачивает арендную плату ежемесячно в срок не позднее 
15 числа текущего месяца. 

РАЗНОЕ
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Реквизиты счета для оплаты арендной платы:
иНН5406153744, КПП 540601001, БиК 045004641,
р/счет 40602810944070100014  в Сибирском банке Сбербанка РФ г. Новосибирск
к/счет 30101810500000000641
Со дня начала приема заявок Претендент имеет право предварительного ознакомле-

ния с информацией о предоставляемых в аренду объектов недвижимости. Для 

ознакомления со сведениями о передаваемых в аренду объектов недвижимости, 
в том числе с условиями договора аренды, Претендент может обратиться по адре-
су Организатора торгов (г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53) с предоставлением ко-
пий учредительных документов (для юридического лица), паспорта (для физичес-
кого лица), а также надлежащим образом оформленной доверенности на предста-
вителя.

2. Требования к составу документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе Претендент представляет Организатору торгов (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок комплект до-
кументов в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у 
Претендента.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие документы:
·Заявку по форме Приложения 1;
·платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка. Величина задатка устанавлива-
ется в размере 20% от стоимости ежемесячной арендной платы, установленной на 
основании независимой рыночной оценки. 

·нотариально заверенные копии учредительных документов;
·нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица и свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе. 
·выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
·решение в письменной форме соответствующего органа управления об одоб-

рении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

·копии бухгалтерского баланса за последний календарный год и бухгалтерского 
баланса за последний отчетный период с отметкой иФНС.

·сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица;

·копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявку;
·документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) облада-
ет правом действовать от имени Претендента без доверенности). В случае, если от 
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имени Претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий Претендента, заверенную 
печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента (для юридичес-
ких лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия тако-
го лица;

·опись представленных документов.
Документы, форма которых приведена в Приложениях, должны быть представ-

лены в точном соответствии с приведенными формами, все поля указанных форм 
должны быть заполнены. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет МУП «Энергия» г. 
Новосибирска:

Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск 
р/с 40602810944070100014 иНН 5406153744 БиК 045004641.

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Для заключения договора задатка Пре-
тендент в сроки, установленные для подачи заявок на участие в аукционе, обра-
щается к Организатору торгов для получения проекта договора задатка. Претен-
дент подписывает 2 экземпляра договора о задатке со своей стороны и направляет 
их Организатору торгов. В течение двух дней с даты получения подписанного Пре-
тендентом договора, Организатор торгов подписывает договор со своей стороны и 
отправляет один экземпляр договора Претенденту заказным письмом. Для заклю-
чения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – документ, удостове-
ряющий личность, индивидуальному предпринимателю – документ, удостоверяю-
щий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и документы, под-
тверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в случае за-
ключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность). Задаток должен поступить на указанный в ин-
формационном сообщении расчетный счет не позднее, чем за два дня до даты окон-
чания приема заявок.

Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды объектов не-
движимости возлагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет установлено, что победитель аукциона не 
имел законного права на заключение договора аренды, соответствующая сделка 
признается ничтожной.

Предложения о цене договора аренды подаются участниками аукциона в запе-
чатанных конвертах. Указанные предложения о цене договора аренды подаются в 
день подведения итогов аукциона. По желанию Претендента запечатанный конверт 
с предложением о цене договора аренды может быть подан при подаче заявки.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене договора аренды.
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3.Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе направляются Претендентом в срок с 04 сентября 

2009 года по 28 сентября 2009 года с 10-00 до 16-00, ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

Место подачи заявок - г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором тор-

гов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием да-
ты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки Организатором 
торгов делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и време-
ни принятия.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене объекта недвижимос-
ти, поданных Претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности све-
дений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов 
до момента их рассмотрения. 

До признания Претендента Участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

4. Порядок определения победителя аукциона
Решения Организатора торгов о признании Претендентов Участниками аукцио-

на оформляется протоколом.
В протоколе о признании Претендентов Участниками аукциона приводится пе-

речень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных Участника-
ми аукциона, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор 
торгов принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 

В день подведения итогов аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов продавец принимает решение о признании Претендентов Участни-
ками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные Участниками аукциона, и Претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента оформления Ор-
ганизатором торгов протокола о признании Претендентов Участниками аукциона.

Право заключения договора аренды принадлежит участнику Аукциона, предло-
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жившему в ходе торгов наибольшую цену ежемесячной арендной платы. При ра-
венстве двух и более предложений о цене договора аренды победителем признает-
ся тот Участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Подведение итогов Аукциона осуществляется 30 сентября 2009 года в 10-00 по 
адресу г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона Участники аук-

циона представляют Организатору торгов в запечатанном конверте предложения о 
цене договора аренды;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене договора аренды Орга-
низатор торгов проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе об итогах 
аукциона;

в) Организатор торгов рассматривает предложения Участников аукциона о цене 
договора аренды. Указанные предложения должны быть изложены на русском язы-
ке и подписаны Участником (его полномочным представителем). Цена указывается 
числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, 
Организатором торгов принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются;
г) при оглашении предложений помимо Участника аукциона, предложение кото-

рого рассматривается, могут присутствовать остальные Участники аукциона или 
их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность;

д) решение Организатора торгов об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) победите-
ля аукциона и предложенная им цена договора аренды.

Подписанный уполномоченным представителем Организатора торгов протокол 
об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора аренды.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно 
с уведомлением о признании его победителем.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора аренды задаток ему не возвращается и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора.

Суммы задатка возвращаются Претендентам и Участникам аукциона, за исклю-
чением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукцио-
на заключается договор аренды. Сумма задатка победителя относится в счет арен-
дной платы по договору аренды. 

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Перечень объектов недвижимости.

Директор         А. Н. Кулаковский
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        ПРиЛОЖЕНиЕ 1
Организатору торгов
МУП «Энергия» г. Новосибирска 

ЗАЯВКА НА УЧАСТиЕ В АУКЦиОНЕ 
« »_____________ 2009 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 объектов 
недвижимости.

При этом обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
______________________________________________________________________ 

от _____________ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585; 

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней после подведе-
ния итогов аукциона заключить с Организатором торгов договор аренды объекта 
недвижимости. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

М.П. 
«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Организатором торгов:
_______ час _____ мин.«____»__________________ 2009 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____________
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ПРиЛОЖЕНиЕ 2
ПЕРЕЧЕНь ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Лот № 1
Нежилые помещения производственно-складского назначения, расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а, на 1,2 этажах 2-
этажного нежилого здания проходной, площадью – 120 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т.ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки, составляет 8 400 рублей.

Сумма задатка – 1 680 рублей.
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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
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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. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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
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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

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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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
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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

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
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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

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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


