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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2009   № 169

О введении льгот по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на 
летний период 2009 года 

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей малоимущих семей с 
детьми в речных пассажирских перевозках на пригородных линиях на летний пе-
риод 2009 года, в соответствии с городской целевой программой социальной под-
держки населения на 2008 – 2010 годы, принятой Советом депутатов города Но-
восибирска от 26.12.2007 № 858, руководствуясь статьей 52 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить с 24.04.2009 по 10.10.2009 50 %-ную скидку многодетным и 
малоимущим неполным семьям в оплате проезда на речном пассажирском транс-
порте - водоизмещающем пассажирском флоте пригородных линий по предъявле-
нию соответствующих документов (удостоверение многодетной матери или отца, 
справка из органов социальной поддержки населения по месту жительства).

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска произво-
дить возмещение расходов по оказанным льготам на основании фактического уче-
та расходов, подтвержденных данными по реализации разовых зонных билетов с 
учетом действующих на момент реализации зонных тарифов на перевозку пасса-
жиров, в пределах лимитов бюджетных обязательств по городской целевой про-
грамме социальной поддержки населения на 2008 – 2010 годы.

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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска Солодкина А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2009   № 170

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.03.2009 № 119

В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 
08.04.2009 № 147 «О внесении изменении в постановление Губернатора Новоси-
бирской области от 13.03.2009 № 83», в целях дополнения перечня технологичес-
ких грузов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.03.2009 № 119 «О временном ограничении движения транспортных средств 
по улицам г. Новосибирска в весенний период 2009 года»: 

1.1. Четвертый абзац пункта 1 после слов «технологические грузы» дополнить 
словами «и механизмы».

1.2 Пункт 5 дополнить словами «а также на участников внешнеэкономической 
деятельности, осуществляющих перевозки грузов автомобильным транспортом по 
процедуре внутреннего таможенного транзита в пределах города Новосибирска».

1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Исполняющий обязанности  
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.04.2009 № 170

ПЕРЕЧЕНЬ
технологических грузов и механизмов 

1. Бетон.
2. Раствор.
3. Изделия сборного железобетона (фундаментные блоки, пустотные плиты, пе-

ремычки, прогоны, лестничные марши).
4. Изделия крупнопанельного домостроения.
5. Арматурная сталь, металлопрокат (трубы, запорные арматуры).
6. Специальные изделия (фермы, мостовые конструкции).
7. Асфальтобетон.
8. Контейнеры железнодорожные.
9. Кирпич.
10. Автокраны.
11. Механизмы на пневмоходу. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2009          № 167

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

В целях поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российс-
кой  Федерации, руководствуясь Федеральным Законом «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку садовод-ческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (приложение).

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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска   
от 24.04.2009 № 167

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на поддержку садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на поддержку садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (да-
лее по тексту – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединения граждан», и определяет 
цели, условия, процедуру предоставления и использования субсидий из бюд-
жета города на поддержку садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, их ассоциаций (союзов), расположенных на 
территории города Новосибирска (далее по тексту – получатели субсидий).

1.2. Предоставление субсидий осуществляется на основе конкурсного отбо-
ра главным распорядителем бюджетных средств – департаментом промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее 
по тексту – департамент).

1.3. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях возмещения 
части запланированных или произведенных затрат, осуществляемых за счет 
целевых взносов на следующие мероприятия:

развитие инженерного обеспечения территорий (организацию строительства 
и ремонт дорог, сетей электро- и водоснабжения, связи);

охрану имущества;
пожарную, санитарную и экологическую безопасность.
1.4. Условиями предоставления субсидий являются:
планирование, осуществление мероприятий, указанных в подпункте 1.3;
предоставление документов, указанных в подпункте 2.1;
наличие у получателя субсидии собственного вклада в виде имущества, вы-

полнения работ, оказания услуг.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пре-

дусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидии в департамент представляются следующие до-
кументы: 
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заявка на получение субсидии в произвольной форме, подписанная руково-
дителем объединения или уполномоченным лицом, с указанием целей, задач, 
содержания запланированных и (или)  выполненных мероприятий, сроков ре-
ализации, ожидаемого результата запланированных и (или) выполненных ме-
роприятий;

справка налогового органа по месту регистрации об отсутствии просро-
ченной задолженности по налоговым и иным обязательствам в бюджеты всех 
уровней;

копия утвержденной сметной документации;
копия документа, подтверждающего открытие банковского счета;
копия устава;
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия договора, заключенного с подрядной организацией на выполнение ра-

бот, оказание услуг;
копии лицензий на разрешение осуществления обусловленных договором 

подряда работ и услуг;
копия акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стои-

мости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), накладные на поставку 
оборудования, материалов, счета-фактуры;

документы, подтверждающие оплату выполненных работ, услуг;
решение общего собрания (собрания уполномоченных) о сборе целевых 

взносов членов объединения на проведение мероприятий;
документы, подтверждающие уплату целевых взносов членами объединения 

на проведение мероприятий;
копии проектной документации.
2.2. Копии представляемых документов должны быть заверены руководите-

лем объединения или уполномоченным им лицом.
2.3. Представленные документы рассматривает комиссия, созданная прика-

зом департамента, в течение 30 рабочих дней со дня предоставления докумен-
тов. Комиссия осуществляет проверку соблюдения условий предоставления 
субсидий, подготавливает заключение о предоставлении и размере субсидии 
на возмещение  произведенных или запланированных затрат либо об отказе в 
предоставлении субсидий и направляет в департамент.

2.4. Департамент в течение 7 календарных дней письменно уведомляет за-
явителя о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субси-
дии. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидий указываются осно-
вания для отказа. 

2.5. В течение 10 календарных дней после уведомления департамент заклю-
чает соглашение о предоставлении субсидии и осуществляет перечисление 
субсидии на расчетный счет получателя субсидии. 
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2.6. Получатели субсидий представляют в департамент отчет о целевом ис-
пользовании предоставленных субсидий по форме и в сроки, предусмотрен-
ные соглашением.

2.7. В случае неиспользования субсидий в установленный соглашением срок 
или их нецелевого использования денежные средства должны быть возвраще-
ны в бюджет города в течение 30 дней.

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.04.2009   № 8760-р

Об утверждении условий приватизации торгового помещения в подвале 
и на 1-м этаже 4-этажного здания общежития с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский  район, ул. Петропавловская, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации торгового помещения в подвале и на 1-м эта-
же 4-этажного здания общежития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Петропавловская, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8760-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
торгового помещения в подвале и на 1-м этаже 4-этажного здания общежития с 

подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Петропавловская, 1

1. Объектом приватизации является торговое помещение в подвале и на 1-м эта-
же 4-этажного здания общежития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Петропавловская, 1, площадью 633,1 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности АА-54 0137322 выдано 04.10.2000 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 24582000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 24582000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.04.2009   № 8761-р

Об утверждении условий приватизации помещения клуба в подвале  
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 68

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения клуба в подвале 9-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никити-
на, 68 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8761-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения клуба в подвале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68

1. Объектом приватизации является помещение клуба в подвале 9-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никити-
на, 68, площадью 313,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 863173 выдано 26.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7516000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 7516000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 370000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.04.2009   № 8762-р

Об утверждении условий приватизации помещения (назначение не 
определено) на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным 
этажом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (назначение не определено) на 
цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8762-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (назначение не определено) на цокольном этаже 5-этажного жилого 

дома с цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,  
ул. Грибоедова, 13

1. Объектом приватизации является помещение (назначение не определено) на 
цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13, площадью 140,7 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 609021 выдано 27.07.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2376000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2376000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 110000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.04.2009  № 8763-р

Об утверждении условий приватизации помещения пункта проката на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Ученическая, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения пункта проката на 1-м этаже  
9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Уче-
ническая, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8763-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения пункта проката на 1-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: 

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Ученическая, 1

1. Объектом приватизации является помещение пункта проката на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Учени-
ческая, 1, площадью 194,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 166989 выдано 16.10.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3708000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3708000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 180000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 28.04.2009   № 8764-р

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу:
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 9

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Кировский район, ул. Бурденко, 9 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8764-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 

ул. Бурденко, 9

1. Объектом приватизации является помещение (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Кировский район, ул. Бурденко, 9, площадью 245,2 кв. м (далее по тексту – 
помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 230940 выдано 21.12.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6490000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6490000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 320000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом плате-
жи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.04.2009   № 8765-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 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, Кировский район, ул. Мира, 28

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале и на 1-м эта-
же помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 28 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8765-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения 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, Кировский район, ул. Мира, 28

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале и на 1-м эта-
же помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 28, площадью 372,2 
кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 070991 выдано 11.04.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 11200000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 11200000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 550000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом плате-
жи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 28.04.2009  № 8766-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 40

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 40 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8766-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже

3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Костычева, 40

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 40, площадью 231,3 кв. м (далее 
по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 007700, выдано 26.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4451000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4451000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.04.2009   № 8767-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Березовая, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале здания мо-
лочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Березовая, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
01.09.2008 № 15309-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния в подвале здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8767-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале здания молочной кухни 1-этажного с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Березовая, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале здания мо-
лочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Березовая, 2, площадью 529,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 877159 выдано 26.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6066000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6066000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.04.2009  № 8768-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале и на 
1-м этаже помещения магазина, кафе в подвале и на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Гидромонтажная, 50

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале и на 1-м эта-
же помещения магазина, кафе в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Гидромонтажная, 50 
(приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8768-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале и на 1-м этаже помещения магазина, кафе в

подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Советский район, ул. Гидромонтажная, 50

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале и на 1-м эта-
же помещения магазина, кафе в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Гидромонтажная, 50, 
площадью 1361,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 192084 выдано 18.10.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 37613000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 37613000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1880000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 28.04.2009  № 8769-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на цокольном 
этаже 9-этаж-ного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на цокольном этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
01.09.2008 № 15305-р «Об утверждении условий приватизации помещения сбер-
кассы на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и цокольным эта-
жом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8769-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения сберкассы на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Первомайская, 150

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на цокольном этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Первомайская, 150, площадью 338,5 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 064800 выдано 22.03.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6922000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6922000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 340000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом пла-
тежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.04.2009   № 8770-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на  
2008 год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2 
(приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
01.09.2008 № 15304-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого до-
ма с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 2».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8770-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 

5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2, 
площадью 61,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 225307 выдано 10.12.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1402000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1402000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 70000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.04.2009  № 8771-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Федора Ивачева, 9

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 2-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Федора Ивачева, 9 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов



��

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2009 № 8771-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 2-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Федора Ивачева, 9

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 2-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Федора Ивачева, 9, площадью 202,4 кв. м (далее по тексту – помеще-
ние).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 574585 выдано 27.05.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3258000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3258000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом плате-
жи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.04.2009   № 8333-р

О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития горо-
да Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

В целях подготовки изменений в бюджет города и план социально-экономичес-
кого развития города Новосибирска на 2009 год, учитывающих влияние экономи-
ческого кризиса на социально-экономическую ситуацию в городе Новосибирске, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

1. Внести изменения в прогноз социально-экономического развития города Но-
восибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, утвержденный рас-
поряжением мэра города Новосибирска от 29.10.2008 № 20600-р «Об утверждении 
прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов», изложив его в редакции приложения к насто-
ящему распоряжению.

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 первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.04.2009      № 8338-р

О внесении изменений в состав городской комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях мэрии горо-
да Новосибирска:

1. Внести следующие изменения в состав городской комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года, утвержденный распоряжением мэ-
ра города Новосибирска от 01.09.2008 № 15300-р «О создании городской комиссии 
по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года» (в редакции распо-
ряжения мэрии города Новосибирска от 28.01.2009 № 1707-р): 

1.1. Вывести из состава Диденко Н. В., Афанасьева В. А., Боярского С. В., Знатко-
ва В. М., Ксензова А. Е.

1.2. Ввести в состав:
Корнилова Анатолия 
Александровича

- заместителя мэра города Новосибирска, 
председателя;

Боярского Сергей 
Владимировича

- заместителя мэра города Новосибирска – 
начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска;

Диденко Николая 
Васильевича

- заместителя мэра города Новосибирска 
– начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

Знаткова Владимира 
Михайловича

- заместителя мэра города Новосибирска 
– начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города;

Шварцкоппа Валерия 
Александровича

- начальника департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска.

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 заместителя мэра 
города Новосибирска Корнилова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 24.04.2009     № 8393-р

О внесении изменений и дополнений   в распоряжение мэра города  
Новосибирска от 17.06.2008 № 10510-р «Об изъятии земельных участков  
в Октябрьском районе для муниципальных нужд»

В связи с уточнением адресов земельных участков, попадающих в зону строи-
тельства автодороги общего пользования местного значения по ул. Кирова в Ок-
тябрьском районе:

1. Внести следующие изменения и дополнения в распоряжение мэра города Но-
восибирска от 17.06.2008 № 10510-р «Об изъятии земельных участков в Октябрь-
ском районе для муниципальных нужд»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изъять земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов, рас-

положенные на территории города Новосибирска, у арендаторов земельных участ-
ков и иных лиц, не оформивших права на земельные участки в установленном зако-
нодательством порядке, согласно приложениям 2, 3 для строительства автодороги 
общего пользования местного значения по ул. Кирова в Октябрьском районе.».

1.2. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Письменно уведомить собственников, землепользователей, землевладель-

цев, арендаторов земельных участков и иных лиц, не оформивших права на земель-
ные участки в установленном законодательством порядке, о предстоящем изъятии 
в установленном порядке.».

1.3. Дополнить подпунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Организовать в установленном порядке определение размера убытков и 

проведение оценки соответствующих прав на земельные участки, указанные в при-
ложениях 2, 3, и расположенные на них жилые помещения и иные здания, строе-
ния, сооружения для определения размера убытков, подлежащих возмещению.».

1.4. В приложении 1: 
в пункте 28 графу 6 изложить в следующей редакции: «Матвеева Елена Алексан-

дровна, Матвеев Андрей Викторович, Сарапкина Татьяна Васильевна, Попов Ва-
лентин Арсентьевич»;

в пункте 29 графу 6 изложить в следующей редакции: «Волокитина Ирина Вла-
димировна, Малютин Николай Владимирович, Тимченко Наталья Юрьевна, Руден-
ко Олег Николаевич».

1.5. Дополнить приложением 3 в редакции приложения к настоящему распоря-
жению.

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-
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партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В., заместителя мэра города Новосибирска - начальника      депар-
тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-
восибирска Диденко Н. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 24.04.2009 № 8393-р

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию у лиц, не оформивших права  
на земельные  участки в установленном законодательством порядке,  

в Октябрьском районе

№
п.

Местонахождение
земельного участка

Кадастровый 
номер
земельного 
участка

Фамилия, имя, отчество лица, 
не оформившего права на зе-
мельный участок в установлен-
ном порядке (дата рождения)

1 2 � �
1 Ул. Переселенчес-

кая, 23
- Попов Сергей Иванович 

(05.10.1952)
2 1-й пер. Плющихи, 3 - Можаев Виктор Федорович 

(27.06.1920)
� Ул. Плющиха, 3 - Бахтин Леонид Михайлович 

(03.07.1961)
� Ул. Плющиха, 5 - Шевченко

Людмила Александровна 
(03.03.1965)

5 3-й пер. Крупской, 4 - Иванова 
Александра Дмитриевна 
(10.03.1939)

_____________
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право заключения 
муниципального контракта на поставку мяса для нужд учебно-тренировочного 

оздоровительного комплекса «Лидер», входящего в структуру МОУДО 
«Новосибирский центр высшего спортивного мастерства»

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на поставку мяса для нужд учебно-трени-
ровочного оздоровительного комплекса «Лидер», входящего в структуру МОУДО 
«Новосибирский центр высшего спортивного мастерства».

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элект-

ронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культуры 
и спорта мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: поставка мяса для нужд учебно-трени-
ровочного оздоровительного комплекса «Лидер», входящего в структуру МОУДО 
«Новосибирский центр высшего спортивного мастерства»

4. Место выполнения работ: НСО, Новосибирский район, Барышевский сель-
совет, в районе п. Новый №2.

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171 А, с 09-00 27 апреля 2009 г. до  
17-00 25 мая 2009 г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 216-65-28. 

МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
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Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 735 000 рублей
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-

ся 26 мая 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов состоится 
26 мая 2009 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.

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.

Секретарь конкурсной комиссии            А. Н. Бессараб
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж, 
установку, ввод в эксплуатацию, гарантийное и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обучение персонала для нужд муниципальных 

учреждений здравоохранения города 
Новосибирска в 2009 году.

(реестровый номер торгов – 05/09ОА)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж, 
установку, ввод в эксплуатацию, гарантийное и техническое обслуживание меди-
цинского оборудования, обучение персонала для нужд муниципальных учрежде-
ний здравоохранения города Новосибирска в 2009 году. 

                   
Открытый конкурс проводится для нужд: 

1. МУЗ «Городская клиническая больница № 2». 
2. МУЗ «Городская клиническая больница № 12».
3. МУЗ «Новосибирская гинекологическая больница № 2».
4. МУЗ «Муниципальная больница № 4».
5. МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой меди-

цинской помощи № 2» .
6. МУЗ «Городская больница № 3».
7. МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница № 25».
8. МБУЗ г. Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница  

№ 1».
9. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1».
10. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3». 

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

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков:

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.
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Подведомственные муниципальные заказчики:

МУЗ «Городская клиническая больница № 12»
Место нахождения и почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5401117816, КПП 540101001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020131.

МБУЗ г. Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1».
630099, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406011002, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020091.

МУЗ «Городская больница № 3»
Место нахождения и почтовый адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5408106411, КПП 540801001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020261.

МУЗ «Муниципальная больница № 4»
Место нахождения и почтовый адрес: 630900, г. Новосибирск, ул. Новоураль-

ская, 27/1.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5410103658, КПП 541001001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020181.

МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
Место нахождения и почтовый адрес: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5401109903, КПП 540101001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020111.

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5403122392, КПП 540301001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045017000, л/с 017020081.

МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-
кой помощи № 2»

Место нахождения и почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5405146977, КПП 540501001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020251.

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»
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Место нахождения и почтовый адрес: 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5402115917, КПП 540201001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020061.

МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница № 25»
Место нахождения и почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5410127176, КПП 541001001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020021.

МУЗ «Новосибирска гинекологическая больница № 2»
Место нахождения и почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, 8.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5402118883, КПП 540201001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020161.

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требова-
ний конкурсной документации: 

Озоль Оксана Викторовна, адрес электронной почты: OOzol@admnsk.ru, теле-
фон 222-79-64; 

Контактное лицо по вопросам технического задания: Евдокимова Диана Ни-
колаевна, тел. 227-17-12.

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-
тракта на поставку, монтаж, установку, ввод в эксплуатацию, гарантийное и техни-
ческое обслуживание медицинского оборудования, обучение персонала для нужд 
муниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска в 2009 году. 

Количество поставляемых товаров и место поставки товаров:
Место поставки Наименование оборудования Кол-

во, 
шт

Лот № 1
МУЗ «Городская 

клиническая больница 
№ 2», г. Новосибирск, ул. 

Ползунова, 21

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных параметров и 

газов

2

Лот № 2
МУЗ «Городская 

клиническая больница № 
12”, г. Новосибирск, ул. 

Трикотажная, 49/1 

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных параметров и 

газов

2

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболеваниями 

и повреждением легких

1
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Лот № 3
МУЗ «Новосибирская 

гинекологическая больница 
№ 2», г. Новосибирск, ул. 

Перевозчикова, 8

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных параметров и 
газов

2

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных параметров и 

кислорода

1

Лот № 4
МУЗ «Городская больница 
№ 4», г. Новосибирск, ул. 

Новоуральская, 27/1

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных параметров и 

газов

1

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболеваниями 

и повреждением легких

�

Аппарат искусственной вентиляции 
легких

1

Лот № 5
МУЗ «Новосибирская 

муниципальная 
клиническая больница 

скорой медицинской 
помощи № 2», г. 

Новосибирск, ул. Тургенева, 
155

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных параметров и 

газов

2

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболеваниями 

и повреждением легких

2

Лот № 6
МУЗ «Городская больница 
№ 3», г. Новосибирск, ул. 

Мухачева, 5

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных параметров и 

газов

2

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболеваниями 

и повреждением легких

2

Лот № 7
МБУЗ города Новосибирска 

«Городская клиническая 
больница № 25», г. 

Новосибирск, ул. А. 
Невского, 1 а

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных параметров и 

газов

1

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболеваниями 

и повреждением легких

1
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Лот № 8
МБУЗ г. Новосибирска 

«Городская инфекционная 
клиническая больница № 1», 

г. Новосибирск, ул. С. 
Шамшиных, 40

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных параметров и 

газов

1

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболеваниями 

и повреждением легких

1

Лот № 9
МУЗ «Детская городская 
клиническая больница 

№ 1», г. Новосибирск, ул. 
Вертковская, 3

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных параметров и 

газов

1

Лот № 10
МУЗ «Детская городская 
клиническая больница 

№  3», г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболеваниями 

и повреждением легких

�

Подробное описание поставляемых товаров, условий муниципального контрак-
та и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содер-
жится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «28» апреля 2009 г. 

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

Начальная (максимальная) цена контрактов - 30 215 320,0 рублей,
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, установку, ввода в эксплуатацию, обучения пер-
сонала, гарантийного и технического обслуживания и прочих накладных расходов, в 
том числе по каждому лоту: 

№ лота Наименование лота Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

Лот № 1 Поставка, монтаж, установка, ввод в эксплуата-
цию, гарантийное и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обучение персонала 
для нужд МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 2 в 2009 году

2 610 100,0
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Лот № 2 Поставка, монтаж, установка, ввод в эксплуата-
цию, гарантийное и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обучение персонала 
для нужд МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 12» в 2009 году

3 410 640,0

Лот № 3 Поставка, монтаж, установка, ввод в эксплуата-
цию, гарантийное и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обучение персонала 
для нужд МУЗ «Новосибирская гинекологичес-
кая больница № 2» в 2009 году

3 630 000,0

Лот № 4 Поставка, монтаж, установка, ввод в эксплуата-
цию, гарантийное и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обучение персона-
ла для нужд МУЗ «Муниципальная больница № 
4» в 2009 году

4 224 370,0

Лот № 5 Поставка, монтаж, установка, ввод в эксплуата-
цию, гарантийное и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обучение персонала 
для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная 
клиническая больница скорой медицинской по-
мощи № 2» в 2009 году

4 211 180,0

Лот № 6 Поставка, монтаж, установка, ввод в эксплуата-
цию, гарантийное и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обучение персона-
ла для нужд МУЗ «Городская больница № 3» в 
2009 году

4 211 180,0

Лот № 7 Поставка, монтаж, установка, ввод в эксплуата-
цию, гарантийное и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обучение персонала 
для нужд МБУЗ г.Новосибирска «Городская кли-
ническая больница № 25» в 2009 году

2 105 590,0

Лот № 8 Поставка, монтаж, установка, ввод в эксплуа-
тацию, гарантийное и техническое обслужива-
ние медицинского оборудования, обучение пер-
сонала для нужд МБУЗ г. Новосибирска «Город-
ская инфекционная клиническая больница № 1» 
в 2009 году

2 105 590,0

Лот № 9 Поставка, монтаж, установка, ввод в эксплуата-
цию, гарантийное и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обучение персонала 
для нужд МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 1» в 2009 году

1 305 050,0
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Лот № 10 Поставка, монтаж, установка, ввод в эксплуата-
цию, гарантийное и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обучение персонала 
для нужд МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 3» в 2009 году

2 401 620,0

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа – секретарь комис-

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «29» апреля 2009 года до 18:00 ч. «27» мая 2009 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; а также 
до 10:00 ч. «28» мая 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 430 после объявления председателем комиссии о возможности по-
дать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам 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 конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «28» мая 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430, с 10:00 часов «28» мая 2009 г. по 10:00 часов «04» ию-
ня 2009 г.
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «09» июня 2009 г.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии «10» июня 2009 г. (ч. 10 ст. 28, ФЗ-94 
от 21.07.2005 в ред. ФЗ-308).

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 
организацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного прото-
кола. Опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих 
дней после дня подписания указанного протокола (ч. 11 ст. 28, ФЗ-94 от 21.07.2005 
в ред. ФЗ-308).

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

Не предоставлены.

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

контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение 
заявки в размере, 

рублей:
Лот № 1 2 610 100,0 130 505,0
Лот № 2 3 410 640,0 170 532,0
Лот № 3 3 630 000,0 181 500,0
Лот № 4 4 224 370,0 211 218,50
Лот № 5 4 211 180,0 210 559,0
Лот № 6 4 211 180,0 210 559,0
Лот № 7 2 105 590,0 105 279,50
Лот № 8 2 105 590,0 105 279,50
Лот № 9 1 305 050,0 65 252,50
Лот № 10 2 401 620,0 120 081,0

Итого: 30 215 320,0 1 510 766,0

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

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

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

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:
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- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкурса 
– часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офици-
альном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае 
заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 Закона). 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
организации профильных смен в загородных детских оздоровительно-

образовательных учреждениях

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации 
и проведению городских профильных смен в загородном оздоровительно-образо-
вательном учреждении.

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.
Предмет муниципального контракта: Организация и проведение городских 

профильных смен в загородном оздоровительно-образовательном учреждении.
Лот №1: профильная смена «Юный моряк»;
Лот №2: профильная смена «Я гражданин России».
Объем и характеристика выполняемых работ: 2 профильные смены по 100 

путевок.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей;
Лот №2: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
Место оказания услуг: на территории Новосибирской области.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адре-
су г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с  
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-44-37 на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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Ответственное лицо, уполномоченное на приём заявок Жегло Елена Алексан-
дровна тел.227 44 37

Контактное лицо по техническим вопросам Угренинов Юрий Николаевич тел. 
2274539.

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

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

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку технологического оборудования МАУ города Новосибирска 

«Комбинат питания», образовательным учреждениям города Новосибирска.

Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на поставку технологического 
оборудования МАУ города Новосибирска «Комбинат питания», образовательным 
учреждениям города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудова-
ния МАУ города Новосибирска «Комбинат питания», образовательным учрежде-
ниям города Новосибирска,

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Количество продукции:
№ 
ло-
та

Наименование Ед. изме-
рения

Кол-во
позиций

Кол-во 
единиц

1 Технологическое оборудование для МАУ 
г. Новосибирска «Комбинат питания»

шт 28 77

2 Технологическое оборудование для обра-
зовательных учреждений г. Новосибирска

шт 164 202

Место поставки товаров:
Лот № 1- г.Новосибирск, ул. Объединения,37
Лот № 2- адреса образовательных учреждений, указаны в техническом задании 

лот № 2 Том 3 аукционной документации. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1- 2000,0тыс. рублей (два миллиона рублей)
Лот № 2- 4500,0тыс. рублей (четыре миллиона пятьсот тысяч рублей)
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ города Новосибирска «ОТН и РМТБОУ» 
кабинет № 6) с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие 
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дни с момента размещения на сайте до «14» мая 2009.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел.2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кро-
поткина, 119 (офис МБУ города Новосибирска «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4)  
в 10-00 часов «02» июня 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение №А-02-09
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку расходных материалов для биохимического 
анализатора ARCHITECT C8000 для нужд Муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая 
больница №25»

(реестровый номер торгов – 02/09ОА)
             

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №25», располо-
женный по адресу 630075, г. Новосибирск, ул.Александра Невского 1а, (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
расходных материалов для биохимического анализатора ARCHITECT C8000 МБУЗ 
ГКБ №25

Открытый аукцион проводится для нужд: 
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Новосибирс-

ка «Городская клиническая больница № 25»

Сведения о муниципальном заказчике: 
МБУЗ ГКБ №25
630075, г.Новосибирск, ул.Александра Невского 1а
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 045004001
Р/сч: 40404810900000030092
ИНН 5410127176

Предмет муниципального контракта: 
Поставка расходных материалов для биохимического анализатора ARCHITECT 

C8000 для нужд МБУЗ ГКБ №25.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

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

рублей

1

Расходные материалы для 
биохимического анализатора 
ARCHITECT C8000

950 000,00

С учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-
фикацию и прочие накладные расходы. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота.
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Подробное описание товаров, 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: г. Новосибирск, ул. Александра 
Невского 1а, здание управления, 2 этаж, каб. №2 тел. 271-48-20, с 9:00 ч. «29» ап-
реля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru. Официальное печатное издание: «Бюллетень 
органов городского самоуправления Новосибирска»

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется в течение II-III квартала 2009 год по заявке За-

казчика по адресу:
630075, Новосибирск, МБУЗ ГКБ №25, склад химреактивов.
Количество поставляемого товара:
Лот №1

№ Наименование 
товара Технические характеристики

Еди-
ница 
из-
ме- 
ре-
ния

Ко-
ли- 
чест-
во

1 1Е4602 Калибратор 
сыворотки для ион-
селективного блока

Концентрация 1   5 x 10 мл  
Концентрация 2   5 x 10 мл шт 1

2 1Е4920 Референсный 
раствор для ион-се-
лективного блока

Раствор содеражащие ионы калия, на-
трия, хлора в концентрациях 1 и 1 шт 2

� 1Е4820 Дилюент для 
ион-селективного 
блока

Буферы, стабилизаторы и консерван-
ты шт 1

� 9D4502 Реагент лэмп BSM10-1405 Температура инкубации 
70°C, 12V 20Wt шт 1

5 9D3120 Щелочной 
промывающий р-р (2 
x 500 mL)

бидистиллированная вода 
92,799%,гидроксида натрия 4,401%, 
ЭДТА ( ), раствора гипохлорита на-
трия <0,5% шт 2

6 6К0120 Кислотный 
промывающий рас-
твор

Бидистилированная вода, раствор со-
ляной кислоты, консервант шт 1
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7 1J7220 Детергент А 
(2х500мл)

· 1 флакон (500 мл) детергента А со-
стоит из бидистиллированной воды 
96,04% и 2-аминоэтанола 3,96% шт 2

8 9D2920 Наполнитель 
для водяной бани (2 
x 500 mL)

бидистиллированная вода 93,236%, 
нитрата магния 6,364%, и раствора 5-
хлор-2-метил-2Н – изотиазол 3- один 
( EC № 247-500-7) и 2- метил-2Н- изо-
тиазол-3-один ( EC № 220-239-6) 3:1 
<0,5% шт �

9 7D7320 Реагент для 
определения обще-
го белка

Длина волны: 572/660 нм Температура 
инкуб: 37°C Линейность: до18,4 г/дл 
Чувствит: 0.5 г/дл шт 1

10 7D6420 Реагент для 
определения креати-
нина

Длина волны: 500/572 нм  Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
38.7 мг/дл для сыворотки, до 757 мг/
дл для мочи Чувствит: 0.1 мг/дл шт 2

11 7D6120 Реагент для 
определения кальция

Длина волны: 500/660 нм  Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
705 мг/дл Чувст: 4.4 мг/дл шт 1

12 7D5620 Реагент для 
определения АЛТ

Длина волны: 340/380 нм  Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
4113,4 Ед/л шт 2

13 7D8120 Реагент для 
определения АСТ

Длина волны:340/380 нм  Температура 
инкубации: 37°C Линейность: до 4202 
Ед/л Чувствит: 1.5 Ед/л шт 2

14 7D7530 Реагент для 
определения моче-
вины

Длина волны: 340/380 нм  Темпера-
тура инкубации: 37°C Линейность: 
до125 мг/дл для сыворотки, до 1991 
мг/дл для мочи Чувствит: 0,9 мг/дл шт 1

15 7D6220 Реагент для 
определения холес-
терина

однокомпонентный набор для опреде-
ления холестерина, жидкий. Флаконов 
10 по 84 мл 
Расчитанный на 3093 анализов. Ли-
нейность до 705 мг/дл (18,2 ммоль/л). 
Предел обнаружения 0,8 мг/дл (0,02 
ммоль/л). шт 2
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16 3L8220 Реагент для 
определения глюкозы

Двухкомпонентный набор для опреде-
ления глюкозы, готовыхе к использо-
ванию жидкие реагенты: 
• Реагент 1 10 х 77 мл 
• Реагент 2 10 х 21 мл 
Рассчитанный на 9000 анализов, рас-
чет проведен исходя из общего объема 
реагентов в наборе.  
Линейность в сыворотке до 764 мг/
дл (42,4 ммоль/л). Линейность в моче/
спинномозговой жидкости до 547 мг/
дл (30,4 ммоль/л).  
Предел обнаружения 0,2 мг/дл (0,01 
ммоль/л). шт 1

17 7D6520 Реагент для 
определения ГГТ Двухкомпонентный набор для опреде-

ления ГГТ готовые к использованию 
жидкие реагенты: 
• Реагент 1 (R1) 10 х 77 мл 
• Реагент 2 (R2) 10 х 21 мл 
Рассчитанный на 3770 анализов.  
Линейность до 9256 Ед/л. 
Предел обнаружения 0,9 Ед/л.

шт 1
18 7D6920 Реагент для 

определения ЛДГ Двухкомпонентный набор для опреде-
ления ЛДГ готовые к использованию 
жидкие реагенты: 
• Реагент 1 (R1) 10 х 77 мл 
• Реагент 2 (R2) 10 х 21 мл Рассчитан-
ный на 3770 анализов.  
 Линейность до 4732 Ед/л. 
Предел обнаружения 2,2 Ед/л.

шт 1
19 7D6330 Реагент для 

опр. креатининки-
назы

Длина волны: 412/660 нм  Темпера-
тура инкубации: 37°C Линейность: 
до1543 Ед/л Чувствит: 1.7 Ед/л шт 1

20 8G6320 Реагент для 
опр. прямого били-
рубина

Длина волны: 412/660 нм  Темпера-
тура инкубации: 37°C Линейность: 
до1543 Ед/л Чувствит: 1.7 Ед/л шт 1

21 8G6220 Реагент для 
опр. общего билли-
рубина

Длина волны: 412/660 нм  Темпера-
тура инкубации: 37°C Линейность: 
до1543 Ед/л Чувствит: 1.7 Ед/л шт 1
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22 7D7420 Реагент для 
определения тригли-
церидов

однокомпонентный набор для опре-
деления триглицеридов готовый к ис-
пользованию жидкий. 
• Реагент 1 (R1) 10 х 84 мл 
Рассчитанный на 3093 анализа 
Линейность до 1420 мг/дл (16,04 
ммоль/л). 
Предел обнаружения 1,0 мг/дл (0,01 
ммоль/л). шт 1

23 1G4803 реагент 
Sample Probe

однокомпонентный набор для забо-
ра образца шт 1

24 6K3020 Биохими-
ческие исследования 
контроль1

Концентрация 1   5 x 10 мл   Концент-
рация 2   5 x 10 мл шт 1

25 6K3021 Биохими-
ческие исследования 
контроль2

Концентрация 1   5 x 10 мл   Концент-
рация 2   5 x 10 мл шт 1

26 6K2510 КК-МВ ка-
либратор

Концентрация 1   5 x 10 мл   Концент-
рация 2   5 x 10 мл шт 1

27 6K2520 КК-МВ кон-
троль

Концентрация 1   5 x 10 мл   Концент-
рация 2   5 x 10 мл шт 1

28 6K3010 Мультика-
либратор для биохи-
мических исследо-
ваний

Калибратор представляет собой лио-
филизированный калибратор, приго-
товленный на основе сыворотки кро-
ви человека шт 1

29 9D8820 Реагент для 
определения неона-
тального билирубина

однокомпонентный набор для опреде-
ления фетального билирубина, гото-
вый к использованию жидкий. 
• Реагент 1 (R1) 4 х 36 мл 
Рассчитанный на 597 анализов  
Линейность до 51,11 мг/дл (873,98 
мкмоль/л). 
Предел обнаружения 0,02 мг/дл (0,34 
мкмоль/л). шт 1
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30 7K0201 Д-димер ре-
агент

Набор реагентов для определения D-
Dimer, вклющий четыре жидких гото-
вых к использованию реагентов: 
• Денатурант D-Dimer  1 х 120 мл 
• Реагент 1 для общего D-Dimer) 4 х 
19,2 мл 
• Реагент 1 для D-Dimer  1 х 19,7 мл 
• Реагент 2 для D-Dimer  1 х 19,7 мл 
Расчитанный на 100 анализов 
Аналитическая чувствительность 
 0,1 г/дл (0,1 г/л) D-Dimer шт 2

31 7K0220 Д-димер кон-
троль

Контроли D-Dimer включают фиб-
ринолизированную сыворотку чело-
века (из образцов, нереактивных на 
HBsAg, антиген ВИЧ-1, анти-HCV и 
антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2), консервант, 
стабилизаторы. шт 1

32 7K0210 Д-димер ка-
либратор

Концентрация 1   5 x 10 мл   Концент-
рация 2   5 x 10 мл шт 1

�� 2K9620 Гликозилиро-
ванный гемоглобин 
реагент

Набор реагентов для определения Hb 
A1c, вклющий четыре жидких гото-
вых к использованию реагентов: 
• Денатурант гемоглобина  1 х 120 мл 
• Реагент 1 для общего гемоглобина 
(THb) 4 х 19,2 мл 
• Реагент 1 для Hb A1c  1 х 19,7 мл 
• Реагент 2 для Hb A1c  1 х 19,7 мл 
Расчитанный на 300 анализов 
Аналитическая чувствительность 
 0,1 г/дл (0,1 г/л) Hb A1с шт 1

�� 2K9610 Гликозилиро-
ванный гемоглобин 
контроли

Контроли Hb A1c включают 45 мг ге-
моглобина человека (из образцов, не-
реактивных на HBsAg, антиген ВИЧ-
1, анти-HCV и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-
2), хелатирующее вещество, консер-
вант, стабилизаторы и азид натрия. шт 1
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35 2K9602 Гликозилиро-
ванный гемоглобин 
калибраторы

Калибратор 1 Hb A1c содержит 
0,018% хлоргемина (свиного) в рас-
творе гидроксида натрия, а также по-
верхностно-активное вещество. Ка-
либраторы 2-6 представляют собой 
гликопептид в 0,1%-ном растворе аль-
бумина из бычьей сыворотки в кон-
центрациях, указанных в листке ха-
рактеристик, прилагаемом к калибра-
торам MULTIGENTТМ Hemoglobin 
A1c; содержат консервант. шт 1

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки не 
предусмотрено 

Источник финансирования исполнения данного контракта: средства обяза-
тельного медицинского страхования.

Сроки и порядок оплаты: Предоплата не более 30% при наличии финансовых 
средств. Оплата  производится  после поставки товара  безналичным платежом, пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании 
товарно-транспортных  накладных, подписанных Заказчиком  или его представи-
телем с одной стороны и Поставщиком с другой,  с возможной отсрочкой плате-
жа до 28.12.2009 г.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 

Сигимова Вероника Васильевна, адрес электронной почты: VSigimova@ngs.ru 
телефон 271-48-20.

Контактное лицо по вопросам технического задания: Бушуева Елена Влади-
мировна тел. 271-38-81

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «29» апреля 2009 года до 10:00 ч. «19» мая 2009 

года по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского 1а, здание управ-
ления , 2 этаж, каб.№2; 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, 
ул.Александра Невского 1а, здание управления; с 10:00 часов «19» мая 2009 г.
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Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул.Александра Невс-
кого 15/1, административный корпус №7 в 10:00 часов «25» мая 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«25» мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул.Александра Невского 15/1, адми-
нистративный корпус №7.

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.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 630075, 
г. Новосибирск, ул. Александра Невского 1а, здание управления , 2-й этаж - дого-
ворной отдел (кабинет№2), с 900 до1600 час (обед с 13 до 14) час с 29 апреля 2009 г. 

В течение двух рабочих дней, со дня поступления письменного запроса заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме электронного документа аукци-
онную документацию.

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

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

Не предоставлены.
Размер обеспечения муниципального контракта: не предусмотрено
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Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не ранее чем через 10 дней с момента размещения на сайте 
протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.

Главный врач МБУЗ ГКБ №25 _____________________Т.П.Баснак

Председатель комиссии по
размещению муниципального заказа   ___________________ Е.В.Бушуева

Главный бухгалтер МБУЗ ГКБ №25    _________________Е.В.Слепченко

Исп.
Сигимова В.В. 
271-48-20
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
___________ С.В. Боярский 

27 апреля 2009г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ 
АУКЦИОНЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫх РАБОТ 

ПО СТРОИТЕЛьСТВУ ОБъЕКТА НАУчНО-ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО 
ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТУЛУ: 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ № 1» В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА 
ПРОМЫШЛЕННЫх ЗДАНИЙ ТЕхНОПАРКА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ  

Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на выполнение строительно-монтажных работ 
по строительству объекта Научно-технологического парка Новосибирского Ака-
демгородка по титулу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса про-
мышленных зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска».

1. Приложение 5 к Документации об аукционе читать в следующей редакции:

ПРОЕКТ                      Приложение № 5
              к Документации об аукционе

МУНИЦИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: 
«Производственное здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий 
технопарка в Советском районе г. Новосибирска»

г. Новосибирск    «___» ___ 2009 г.

Муниципальный заказчик - департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, в лице заместителя мэра города Новосибирска - на-
чальника департамента Боярского Сергея Владимировича, Положения о департа-
менте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденно-
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го решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705, име-
нуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», и __________________,  
в лице __________________, действующего на основании ___________,  
именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, согласно решению комиссии (протокол от 
«___» _____________ 2009 г. N ______), в целях обеспечения муниципальных нужд 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) на 
следующих условиях:

1.Предмет контракта
1.1.Подрядчик обязуется выполнить для нужд _________________________ 

строительно-монтажные работы по строительству объекта Научно-техноло-
гического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Производственное 
здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий технопарка в Советском 
районе г. Новосибирска» (далее – Объект), а Муниципальный заказчик обязуется 
обеспечить оплату выполненных работ.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Инженерная.
1.2. Объемы выполнения работ определяются договором выполнения работ, за-

ключенным между _____________________(Заказчик) и Подрядчиком в соответс-
твии с настоящим муниципальным контрактом.

1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ опреде-
ляются в соответствии с документацией об аукционе от «__» _________ 2009 г.

2.Обязанности сторон
2.1.Обязанности Муниципального заказчика:
2.1.1.Обеспечить заключение договора на выполнение работ между Подрядчи-

ком и Заказчиком.
2.1.2.Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и присвоенными бюджетными обязательствами.
2.2.Обязанности Подрядчика:
2.2.1.Подписать в течение 5 (пяти) дней со дня получения проект договора на вы-

полнение работ, направленный ему Заказчиком.
2.2.2.В случае отказа Заказчика полностью или частично от заключения догово-

ра на выполнение работ незамедлительно уведомить об этом Муниципального за-
казчика.

3.Цена контракта
3.1.Общая сумма контракта составляет ___________________________,  

в том числе НДС ____________________ рублей (________________.). Цена конт-
ракта включает в себя все затраты по выполнению строительно-монтажных работ, 
а также накладные и прочие расходы.

3.2.Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 
комиссии от «___» __________ 2009 г. N ____.

3.3.Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ, за ис-
ключением случаев предусмотренных разделом 8 настоящего контракта.
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4.Источник финансирования
4.1. Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются 

средства бюджета города Новосибирска на 2009 год, в том числе за счет субсидий 
бюджета Новосибирской области.

5.Формы, сроки и порядок оплаты
5.1.Оплата по настоящему контракту производится в пределах бюджетных ассиг-

нований, утвержденных на текущий финансовый год в бюджете соответствующего 
уровня, в безналичной форме, после фактического выполнения и принятия работ 
на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком форм КС-2 и КС-3.

Возможен аванс в размере до 30% от цены муниципального контракта, но не более 
____________(_________________) рублей.

6.Срок исполнения контракта
6.1.Срок выполнения работ по муниципальному контракту:
Начало работ – с даты заключения муниципального контракта.
Окончание работ – декабрь 2009 г.
6.2.Порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их 

объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3. настоящего конт-
ракта, определяются договором выполнения работ.

7.Ответственность сторон
7.1. 3а невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-

му контракту виновная сторона несет ответственность согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следу-
ющего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обяза-
тельства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере од-
ной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если дока-
жут, что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодоли-
мой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не освобождает 
стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.5. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оп-
лату выполненных работ, вызванную не поступлением денежных средств из бюд-
жета соответствующего уровня.
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8.Особые условия
8.1.Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения настоящего контракта: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сто-
рон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий ис-
полнения муниципального контракта.

9.Расторжение контракта
9.1.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-

да по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российс-
кой Федерации.

10.Прочие условия
10.1.Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами.
10.2.Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согла-

сию сторон с обязательным составлением письменного документа, подписываемо-
го обеими сторонами, за исключением условий, которые не подлежат изменению в 
течение срока действия настоящего контракта.

10.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФиНП 
мэрии.

10.4.Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.5.Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

11.Срок действия контракта
11.1.Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами 

и действует до момента его надлежащего исполнения.

12.Разрешение споров. Арбитраж
12.1.Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением на-

стоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между 
уполномоченными представителями сторон.

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

12.3.Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.
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Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
1.Протокол комиссии по размещению муниципального заказа при ДСА мэрии 

от «___» _________ 2009 г.  N ____.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:
Муниципальный заказчик: Подрядчик:
ДСА мэрии
Место нахождения:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 
ИНН 5406418091/ КПП 540601001 
Р/с 40204810800000000 513 
Л/с 02930000013 в УФК по НСО  
Банк ГРКЦ ГУ Банка России 
БИК 045004001 
Л/с 100.02.026.1 

От Муниципального заказчика:    От Подрядчика:

___________________ С.В. Боярский    ______________ _______________
м.п.     м.п. 

2. Приложение 6 к Документации об аукционе читать в следующей редакции:

Проект         Приложение № 6
      к Документации об аукционе

Договор №________
на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: 
«Производственное здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий 
технопарка в Советском районе г. Новосибирска»

г. Новосибирск                   «___»_________ 2009 г.

Открытое акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академго-
родка», именуемое в дальнейшем Заказчик на основании Муниципального конт-
ракта № _____ от «___» _______ 2009 года, в лице ___________________________
___________, действующего на основании _______________________, с одной сто-
роны, и ____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________
_, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упо-
минании именуемые Стороны, на основании муниципального контракта №______
__ от «___» декабря 2009 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:
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1.Предмет договора
1.1.Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по строи-

тельству объекта Научно-технологического парка Новосибирского Академгород-
ка по титулу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса промышлен-
ных зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска» (далее – Объект), а 
Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями на-
стоящего Договора.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по Объекту 
в соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной проектно-смет-
ной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомяну-
тые, но необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию.

Работы выполняются в соответствии с требованиями проектно-сметной доку-
ментации.

1.3.Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Инженер-
ная.

2.Обязанности сторон
2.1.Подрядчик обязуется:
- Выполнить работы в объемах и сроки, предусмотренные настоящим договором 

и сдать их результат Заказчику в состоянии, соответствующем проектной докумен-
тации, рабочим чертежам и условиям настоящего Договора.

- Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по 
технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

- Согласовывать с органами госнадзора порядок ведения работ на Объекте, соб-
людать его, а также обеспечивать общий порядок на строительной площадке.

- Ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца, предоставлять Заказчику акты 
формы КС-2, КС- 3.

- За выполненные работы нести гарантийную ответственность в течение 5 (пяти) 
лет с момента подписания акта о приемке работ, а также устранять за свой счет де-
фекты, допущенные в выполненных им работах, по его вине. Наличие дефектов и 
сроки их устранения устанавливаются совместным актом представителей Подряд-
чика и Заказчика.

- Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при прием-
ке работ;

- Согласовывать с Заказчиком в письменной форме заключаемые договоры по 
обеспечению строительства Объекта субподрядными работами, материалами, из-
делиями, конструкциями и оборудованием;

- По требованию Заказчика предоставлять отчет о расходовании средств, выде-
ленных в качестве аванса на строительство Объекта.

2.2.Заказчик обязуется:
- Предоставить Подрядчику документы и информацию, необходимые для выпол-

нения работ.
- Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Дого-

вором.
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- Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотрен-
ные настоящим Договором.

- Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в случаях, в объеме и в 
порядке, предусмотренных настоящим Договором. 

3.Стоимость работ
3.1.Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы _________

_________, в том числе НДС ___________________ рубля, согласно сметы (Прило-
жение №1), являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора. Цена договора включает в себя все затраты по выполнению работ, предусмот-
ренных настоящим договором, а также накладные и прочие расходы.

3.2.Цена Договора остается неизменной в течение всего срока выполнения работ, 
за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.

3.3.Оплата производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на текущий финансовый год в безналичном порядке, после фактического вы-
полнения и принятии работ, на основании подписанных сторонами актов формы  
КС-2, КС-3.

Возможен аванс в размере до 30 % от цены договора.
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований суммы оплаты подле-

жат изменению по дополнительному соглашению сторон.
3.4.Коды бюджетной классификации: КВСР - __________, КФСР- _______,  

КЦСР - ________, КВР - ________, КЭСР - _________, СубКЭСР - __________,  
тип средств ________, лицевой счет ___________.

4.Порядок приемки работ
4.1.До 25 числа каждого месяца Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-

приемки выполненных работ с указанием наименования выполненной работы и ее 
объема, форму КС-3.

4.2.Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения Акта 
сдачи-приемки работ и отчетных документов и направить Подрядчику подписан-
ный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.3.В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, Заказ-
чик обязан уведомить об этом Исполнителя. Если иное требование не указано в из-
вещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Под-
рядчика 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направле-
ния вышеназванного извещения.

4.4.Подрядчик обязан без увеличения стоимости, в согласованный сторонами 
срок, провести необходимые доработки для обеспечения надлежащего качества ра-
бот в соответствии с полученным перечнем.

4.5.Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недо-
статков, которые исключают возможность его использования для указанной в на-
стоящем Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.6.Приемка отдельных, предусмотренных технической документацией работ, 
может осуществляться только при положительном результате предварительных ис-
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пытаний.

5.Срок действия договора и выполнения работ
5.1.Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

5.2.Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ - с момента подписания муниципального контракта.
Срок окончания работ – декабрь 2009 года.

6.Ответственность сторон
6.1.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-

ного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действую-
щей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации.

6.2.Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 
что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой стороны.

6.3.Уплата неустойки (штрафа, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, не освобождает 
стороны от исполнения обязательств в натуре.

6.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполнен-
ных работ, вызванную не поступлением денежных средств из бюджета соответс-
твующего уровня.

7.Особые условия
Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без из-

менения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения 
договора.

8.Расторжение договора
8.1.Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению су-

да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.Прочие условия
9.1.Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 

его подписания сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств.
9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашения 

о расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного доку-
мента, соответствующего требованиям, указанным в пункте 9.1. настоящего договора.
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9.3.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один для УФиНП мэрии.

9.4.Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются по-
ложениями действующего законодательства РФ.

9.5.Споры и разногласия, не разрешённые в претензионном порядке, передаются 
на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

9.6.Стороны не несут ответственности за неисполнение условий настоящего до-
говора, если это произошло вследствие явления, определенного в действующем за-
конодательстве как непреодолимая сила.

9.7.Ни одна сторона не имеет право передать исполнение своих обязательств по 
настоящему договору.

9.8.Ни одна сторона не имеет право переуступить право требования долга, воз-
никшее у нее при исполнении настоящего договора третьему лицу.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
2. Смета (Приложение № 1).
3. Копия Муниципального контракта от «____» ___ 2009 года №__________ 

(Приложение № 3).

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
ЗАКАЗчИК: ПОДРЯДчИК:

ИНН КПП
Р/с

К/с
БИК

От Заказчика:                     От Подрядчика:

м.п.     м.п.

Согласовано:

Начальник ДСА мэрии       ___________________ С. В. Боярский
Начальник УФиНП мэрии  ____________________ Б.В. Буреев
Юрист УФиНП мэрии   ____________________ Л.А. Патока
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 УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры  
мэрии города Новосибирска    
___________ С.В. Боярский 

27 апреля 2009г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ ЗАКАЗчИКА ПО ОБъЕКТАМ КАПИТАЛьНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА И КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА МУНИЦИПАЛьНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение функций заказчика по объектам капиталь-
ного строительства и капитального ремонта муниципальной собственности.

Пункт 16 Информационной карты читать в следующей редакции:

16. Банковские 
реквизиты для 
зачисления 
денежных сумм 
в обеспечение 
заявки на 
участие в 
конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска 
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Новосибирской области
БИК 045004001
В назначении платежа необходимо указать: 
Комиссия при департаменте строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 
«Выполнение функций заказчика по объектам 
капитального строительства и капитального 
ремонта муниципальной собственности».
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры  
мэрии города Новосибирска  
___________ С.В. Боярский 
27 апреля 2009г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ 
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

ЗАКАЗчИКА ПО СТРОИТЕЛьСТВУ ОБъЕКТА НАУчНО-
ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА 

ПО ТИТУЛУ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ №1» В СОСТАВЕ 
КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННЫх ЗДАНИЙ ТЕхНОПАРКА  

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение функций заказчика по строительству объекта 
Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Про-
изводственное здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий технопар-
ка в Советском районе г. Новосибирска».

В пункте «характеристики и объем выполняемых работ» слова - определе-
ние по заданию муниципального заказчика групп объектов, подлежащих поочеред-
ному вводу в эксплуатацию, расчет необходимых объемов финансирования строи-
тельства объектов для обеспечения вводимых объектов инженерно-техническими 
ресурсами исключить

Подпункт «В области финансирования, учета, отчетности» читать в следую-
щей редакции:

- осуществляет целевое и эффективное использование полученных бюджетных 
средств;

- ведет бухгалтерский, оперативный учет, составляет и представляет отчетность 
в установленном порядке и в соответствии с условиями контракта с Муниципаль-
ным заказчиком, об использовании выделяемых на строительство средств;

- представляет по запросу Муниципального заказчика информацию о ходе строи-
тельства и расходовании финансовых и иных материальных ресурсов;

- предоставляет муниципальному заказчику отчеты до 5 числа следующего ме-
сяца за отчетный период: 
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а) о выполнении капитальных вложений и фактическому финансированию объектов;
б) о ходе строительства строек и объектов;
в) реестр форм КС-3;
г) сведения об объемах выполненных работ;
д) сведения о ходе проектных работ;
е) сведения об иных, связанных с предметом настоящего муниципального конт-

ракта работах, товарах, услугах.
К отчету исполнителя должны быть приложены необходимые доказательства 

расходов (платежные поручения), произведенным Исполнителем за счет Муници-
пального заказчика.

Муниципальный заказчик, имеющий возражения по отчету Исполнителя, дол-
жен сообщить о них Муниципальному заказчику в течении 5-ти дней со дня полу-
чения отчета. В противном случае отчет считается принятым муниципальным за-
казчиком.

По поручению Муниципального заказчика заключает договоры на выполнение 
работ, оказание услуг, поставку товаров, производит оплату по заключенным му-
ниципальным контактам и договорам от своего имени, но за счет Муниципально-
го заказчика.
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

_____________________ Д.А. Кузнецов
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства 
мэрии города Новосибирска

_________________ В.А. Афанасьев 
«___» ______________ 2009 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  
г. Новосибирска на изготовление и размещение флаговых конструкций и 

флаговых полотнищ для МУ «Городской центр наружной рекламы»

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

Открытый конкурс проводится для: нужд муниципального учреждения «Го-
родской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: изготовление и размещение флаговых 
конструкций, изготовление флаговых полотнищ, монтаж/демонтаж полотнищ и об-
служивание в период экспонирования. 

Особые условия: 

Объем выполняемых работ: изготовление и монтаж 110 флаговых конструк-
ций, монтаж/демонтаж 524 флаговых полотнищ и изготовление 375 флагов. 

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту - 

№ 
лота

Наименование работ Цена 
лота,руб.

1 Изготовление флаговых конструкций с их 
последующим монтажом, а так же монтаж/демонтаж 
полотнищ.

756830,0



83

2 Изготовление флаговых полотнищ с нанесением 
изображения методом сублимации.

412500,0

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает печать (лот 2), обслужи-
вание на время экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на достав-
ку, погрузо-разгрузочные работы, хранение и прочие накладные расходы и остает-
ся неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №508 с 9-00 часов «29» апреля 2009 года 
до 13-00 «01» июня 2009 года

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

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

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведе-
ние итогов: - вскрытие конвертов - 09 час. 20 мин. «02» июня 2009 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - «03» июня 2009 года, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 618; 

- подведение итогов - «04» июня 2009 года г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 618
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

_____________________ Д.А. Кузнецов
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства 
мэрии города Новосибирска

_________________ В.А. Афанасьев 
«___» ______________ 2009 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

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

информации для МУ «Городской центр наружной рекламы»

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

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

Предмет муниципального контракта: размещение плакатов с социально-зна-
чимой рекламой, информацией и праздничной атрибутики

Особые условия: размещение заказа по лоту №1 проводится только среди субъ-
ектов малого предпринимательства.

Объем выполняемых работ: размещение плакатов формата 3х6м – 60 плака-
тов; размещение плакатов сити-формата – 120 плакатов; размещение суперсайтов – 
12 плакатов, размещение фасадных плакатов – 5 плакатов, размещение плакатов на 
секциях пешеходных ограждений – 30 секций (по 5 плакатов в секции), размеще-
ние праздничной атрибутики – на световых опорах, на флаговых композициях

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту - 

№ 
лота

Наименование работ Цена лота, 
тыс.руб.

1 Размещение социально-значимой рекламы, информации на 
типовых рекламоносителях

2000,0
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2 Размещение социально-значимой рекламы, информации на 
пешеходных ограждениях

270,0

3 Монтаж-демонтаж фасадных плакатов с социально-
значимой рекламой, информацией

200,0

4 Монтаж-демонтаж социально-значимой рекламы, 
информации 

175,0

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает печать (лоты 1; 2), обслу-
живание на время экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на до-
ставку, погрузо-разгрузочные работы, хранение и прочие накладные расходы и ос-
тается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «29» апреля 2009 года 
до 13-00 «01» июня 2009 года

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

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

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведе-
ние итогов: - вскрытие конвертов - 09 час. 00 мин. «02» июня 2009 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - «03» июня 2009 года, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 618; 

- подведение итогов - «04» июня 2009 года г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 618
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № А-47-09 (А-7-09 от 26.03.09г.) на поставку
лекарственных средств и расходных материалов для нужд МБУЗ города 

Новосибирска «ГКБ №1» на период : май, июнь , июль 2009 г.

« «27» апреля 2009 года

Наименование предмета аукциона: - на право заключения Муниципального 
контракта НА ПОСАВКу лекарственных средств и расходных материалов для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на период : май, июнь , июль 2009 г.

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) цена 
лота, руб.

Лот № 5 Волювен 313 800,00
Лот № 6 Венофундин 67 990,00
Лот № 7 Гемохес 84 570,00
Лот № 8 Гелофузин 288 498,00
Лот № 13 Разовое белье 104 200,00
Лот № 18 Перчатки хирургические 481 400,00
Лот № 22 Перевязочные средства. Бинты, вата. 258 500,00
Лот № 24 Средства вливания. Шприцы. 273 450,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья 
Михайловна 

- Зам. гл. врача по лечебной работе
- Председатель аукционной комиссии

226-07-02

Королькова 
Марина Петровна 

- главная медицинская сестра
- Секретарь аукционной комиссии

225-27-15

Якубчик Елена 
Михайловна

-начальник юридического отдела
-член аукционной комиссии

Гладких Юлия 
Сергеевна

- экономист
- Член аукционной комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 
минут по 11 часов 45 минут «27» апреля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.
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Результаты:
Наименование лота № 5 – Волювен
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

5 ООО «Шаклин г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Демакова, 30. 
(383)3-360-123, 336-01-23

5  ЗАО «Фирма Ев-
росервис»

117105, г. Моск-
ва, Нагорный про-
езд, 6.

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 12, офис 806.
325-17-70

5 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шос-
се, 22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

5 ЗАО «Новоси-
бирский науч-
но-практический 
центр традицион-
ной медицины и 
гомеопатии»

630087, г. Новоси-
бирск, пр. Карла 
Маркса,30.

630102, г. Новосибирск, 
ул. Кирова,46
214-96-81, 363-25-69

Признать победителем аукциона – ЗАО «Новосибирский научно-практичес-
кий центр традиционной медицины и гомеопатии»

Место нахождение: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса,30.
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова,46
Последнее предложение о цене контракта - 197 694,00 руб. ( сто девяносто 

семь тысяч шестьсот девяносто четыре руб. 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО «Фирма Евросервис»

Место нахождение: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, 6.
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ленина, 12, офис 806.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 199 263,00 руб. ( сто девянос-

то девять тысяч двести шестьдесят три руб. 00 коп.)
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Наименование лота №6 – Венофундин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ООО 
«УралСибФарм»

630112, 
г. Новосибирск, 
ул. Красина. 45

630027, г. Новосибирск, 
ул. Объединения. 42.
2-722-122, 2-722-330

usf@online.nsk.su
6 ЗАО 

«Новосибирский 
научно-

практический 
центр 

традиционной 
медицины и 
гомеопатии»

630087, 
г. Новосибирск, пр. 
Карла Маркса,30.

630102, г. Новосибирск, 
ул. Кирова,46

214-96-81, 363-25-69

Признать победителем аукциона – ООО «УралСибФарм»
Место нахождение: 630112, г. Новосибирск, ул. Красина. 45
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения. 42.
Последнее предложение о цене контракта - 57 791,50руб. (пятьдесят семь ты-

сяч семьсот девяносто один руб. 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО «Новосибирский научно-практический центр 
традиционной медицины и гомеопатии»

Место нахождение: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса,30.
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова,46
Предпоследнее предложение о цене контракта - 58 131,45 руб. ( пятьдесят во-

семь тысяч сто тридцать один руб. 45 коп.)

Наименование лота № 7- Гемохес
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

7 ООО «Шаклин г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Дема-
кова, 30. (383)3-360-123, 
336-01-23

7 ЗАО «Новосибирский 
научно-практический 
центр традиционной ме-
дицины и гомеопатии»

630087, г. Новоси-
бирск, пр. Карла 
Маркса,30.

630102, г. Новосибирск, ул. 
Кирова,46
214-96-81, 363-25-69
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Признать победителем аукциона – ЗАО «Новосибирский научно-практичес-
кий центр традиционной медицины и гомеопатии»

Место нахождение: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса,30.
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова,46
Последнее предложение о цене контракта - 74 844,45 руб. ( семьдесят четыре 

тысячи восемьсот сорок четыре руб.,45 коп)

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

Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 75 267,30 руб. ( семьдесят 

пять тысяч двести шестьдесят семь руб. 30 коп.)

Наименование лота № 8 – Гелофузин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

п/п
Наименование 

юридического лица
Место нахождение Почтовый адрес, 

8 ООО «Шаклин г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30. (383)3-360-

123, 336-01-23
8 ЗАО 

«Новосибирский 
научно-

практический центр 
традиционной 
медицины и 
гомеопатии»

630087, 
г. Новосибирск, пр. 
Карла Маркса,30.

630102, г. Новосибирск, 
ул. Кирова,46

214-96-81, 363-25-69

8 ООО 
«УралСибФарм»

630112, 
г. Новосибирск, ул. 

Красина. 45

630027, г. Новосибирск, 
ул. Объединения. 42.
2-722-122, 2-722-330

usf@online.nsk.su
Признать победителем аукциона – ЗАО «Новосибирский научно-практичес-

кий центр традиционной медицины и гомеопатии»
Место нахождение: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса,30.
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова,46
Последнее предложение о цене контракта - 183 196,23 руб. ( сто восемьдесят 

три тысячи сто девяносто шесть руб. 23 коп.)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО «УралСибФарм»

Место нахождение: 630112, г. Новосибирск, ул. Красина. 45
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения. 42.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 184 638,72руб. (сто восемьде-

сят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь руб. 72 коп.)

Наименование лота № 13 – Разовое белье
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

13 ООО 
«Шаклин

г. Новосибирск, ул. Демако-
ва, 30.

г. Новосибирск, ул. Дема-
кова, 30. (383)3-360-123. 
336-01-23

13 ЗАО «Здрав-
медтех-Ново-
сибирск»

630009, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 247

630015, г.Новосибирск, 
ул. Планетная,30, офис 
801»А»
399-00-19, 399-00-21
medtech-n@mail.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «Здравмедтех-Новосибирск»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. Планетная,30, офис 801»А»
Последнее предложение о цене контракта - 103 679,00 руб. (сто три тысячи 

шестьсот семьдесят девять руб. 00 коп.)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта - отсутствуют

Наименование лота №18 – Перчатки хирургические
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

18  ООО «Пауль 
Хартманн Си-
бирь»

630039, г. Новоси-
бирск, ул. Панфи-
ловцев, 51

630039, г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев, 51
211-66-67, 211-69-78, 
ф.267-08-92
Lyubov.Filimonova@hartmann.su

18 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новоси-
бирск, ул. Шевцо-
вой. 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20
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18 ООО «Строи-
тельные и про-
мышленные тор-
ги»

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
О.Жилиной 73/1

630056, г. Новосибирск, а\я 279. 
213-75-81
tor-gi@yandex.ru

18 ООО «Шаклин г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Демакова, 
30. (383)3-360-123, 336-01-23

Признать победителем аукциона – ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Последнее предложение о цене контракта - 387 527,00 рублей (триста восемь-

десят семь тысяч пятьсот двадцать семь руб. 00 коп.)

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

ООО «Пауль Хартманн Сибирь»
Место нахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51
Почтовый адрес:630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51
Предпоследнее предложение о цене контракта - 389 934,00 рублей (триста во-

семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать четыре руб. 00 коп.)

Наименование лота № 22 – Перевязочные средства. Бинты, вата.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

22 ООО «Антей-98» 630099,г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 52

630001, г. Новосибирск, а\я 
304.  216-44-24, 216-64-14, 
220-92-41

22 ООО ГК «РИО Но-
восибирск»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева, 
40 корп.40

630015, г. Новосибирск, ул. 
Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

22 ООО «Унифарм» 630049, г. Новоси-
бирск, ул. Галуща-
ка, 1

630049, г. Новосибирск, ул. 
Галущака, 1
30-38-330, 20-38-340

Признать победителем аукциона – ООО ГК «РИО Новосибирск»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Последнее предложение о цене контракта - 193 875,00 руб. (сто девяносто три 

тысячи восемьсот семьдесят пять руб.00 коп.)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО «Унифарм»

Место нахождение: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Предпоследнее предложение о цене контракта - 200 337,50 руб. (двести тысяч 

триста тридцать семь руб. 50 коп.

Наименование лота № 24- Средства вливания. Шприцы.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юри-
дического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

24 ООО «Унифарм» 630049, г. Новосибирск, 
ул. Галущака, 1

630049, г. Новоси-
бирск, ул. Галущака, 1
30-38-330, 20-38-340

24 ООО «Шаклин г. Новосибирск,  
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Де-
макова, 30. (383)3-360-
123, 336-01-23

Признать победителем аукциона - ООО «Унифарм»
Место нахождение: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Последнее предложение о цене контракта - 205 087,50 руб. (двести пять тысяч 

восемьдесят семь руб. 50 коп.

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

Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 218 760,00 руб. ( двести во-

семнадцать тысяч семьсот шестьдесят руб. 00 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для госу-
дарственных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
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дать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 

- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель аукционной 
комиссии

 _______________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная 

Секретарь аукционной 
комиссии

 _____________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Е.М. Якубчик 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Ю. С. Гладких

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»               В.Ф. Коваленко
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

И ИМУщЕСТВЕННЫх ОТНОШЕНИЙ

Извещение

4 июня 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по про-
даже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 9, 10 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 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2009 год». 

1. Учрежденческое помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7121-р.
Арендатор помещения ИП Елфимов С. П., срок действия договора аренды до 

01.12.2011 г.
Площадь помещения – 205,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 4095000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 819000,0 рублей.

2. 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 13.04.2009 № 6928-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 137,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 3112000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 622000,0 рублей.

3. Помещение библиотеки и бытового обслуживания в подвале 3-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Север-
ная, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7118-р.
Арендатор помещения ООО «Русский Дизайн-Сибирь», срок действия догово-

ра аренды до 01.04.2010
Площадь помещения – 220,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 4527000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220000,0 рублей. Сумма задатка – 905000,0 рублей.
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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 15.04.2009 № 7123-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды не определен.
Площадь помещения – 985,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 74863000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3700000,0 рублей. Сумма задатка –14972000,0 рублей.

5. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 169.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6932-р.
Арендатор помещения ООО «Таурт», срок действия договора аренды до 

15.10.2009.
Площадь помещения – 73,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 4111000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 822000,0 рублей.

6. Помещение (офис) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7116-р.
Арендатор помещения ООО «СНЕЖИНКА», срок действия договора аренды до 

01.09.2011.
Площадь помещения – 60,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 3184000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 636000,0 рублей. 

7. Помещение магазина на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6934-р.
Арендатор помещения ООО «Гармония Плюс», срок действия договора аренды 

до 01.04.2009, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, 
согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 171,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 9071000,0 рублей.
Шаг аукциона –450000,0 рублей. Сумма задатка – 1814000,0 рублей.

8. Помещение склада в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19.

Помещение свободно от арендных отношений.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7122-р.
Площадь помещения – 159,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3527000,0 рублей.
Шаг аукциона –150000,0 рублей. Сумма задатка – 705000,0 рублей.

9. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Станиславского, 31.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7910-р.
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Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 555,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 31437000,0 рублей.
Шаг аукциона –1570000,0 рублей. Сумма задатка – 6287000,0 рублей.

10. Помещение учреждения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7907-р.
Арендатор помещения ООО Тренинговый центр «Культура отношений», срок 

действия договора аренды до 01.03.2009 г, договор аренды считается заключенным 
на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 85,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2376000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110000,0 рублей. Сумма задатка – 475000,0 рублей.

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

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 28 мая 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 29 мая 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 29.05.2009 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-
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датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 
Дата определения участников аукционов – 2 июня 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-
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. Сибиряков-Гвардейцев, 5 4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Котовского, 17
ул. Северная, 19
Красный проспект, 169
ул. Блюхера, 55
ул. Плахотного, 19 
(пл. 159,1 кв. м)

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.
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ул. Станиславского, 31 8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Ватутина, 28
ул. Плахотного, 19 
(пл. 171,2 кв. м)

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

ул. Дачная, 33 12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

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

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже на аукционе в апреле 2009 года следующих объектов муни-
ципальной собственности:

1. Помещение магазина на 1-м этаже 5- этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 14. Цена продажи 
– 7929,6 тыс. рублей. Покупатель – Насонова Е. Ю.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующего объекта недвижимости.

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 1, 1/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7913-р.
Арендатор помещения ООО «Скиф», срок действия договора аренды до 

01.09.2011 г.
Площадь помещения – 437,3 кв. м. 

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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Информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

02.06.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Нежилые помещения площадью 284,1 кв. м, расположенные в здании производс-
твенного корпуса по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 27640,09 рублей. Шаг аукци-
она – 1380 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5528 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-5» по телефону: 
262-28-93.

2. Нежилые помещения площадью 15,0 кв. м, расположенные в здании (за-
крытая стоянка, административно-бытовой корпус, столовая) по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 3355,2 рублей. Шаг аукциона 
– 165 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 670 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-5» по телефону: 
262-28-93.

3. Нежилые помещения площадью 540,0 кв. м, расположенные в здании 
(закрытая стоянка, административно-бытовой корпус, столовая) по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 67942,80 рубля. Шаг аукцио-
на – 3350 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 13588 рублей.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-5» по телефону: 
262-28-93.

4. часть нежилых помещений площадью 177,10 кв. м, расположенных в под-
вале здания (спорткомплекса) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Плахотного, 15б.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для организации учеб-
ной деятельности.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 10907,59 рублей. Шаг аукци-
она – 540 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2181 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБОУ ДОД ДЮКФП № 5 по те-
лефону: 354-82-15.

5. часть нежилого помещения площадью 259,2 кв. м, расположенного на  
1-м этаже здания магазина 2-этажного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Широкая, 137/3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений. 
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 34596,23 рублей. Шаг аукци-
она – 1700 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 6919 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

6. часть помещения ателье по ремонту обуви площадью 31,2 кв. м, располо-
женного на 1 этаже 9 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 6218,73 рублей. Шаг аукцио-
на – 310 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1243 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.



103

7. часть учрежденческого помещения площадью 56,30 кв. м, расположен-
ного на 2-м этаже 6-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 23.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 31807 рублей. Шаг аукциона 
– 1590 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 6360 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

8. Помещение магазина площадью 205,7 кв. м, расположенное в подвале  
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Б. хмельницкого, 62.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 36509,69 рублей. Шаг аукци-
она – 1820 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 7301 рубль.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

9. часть нежилого помещения трикотажного ателье площадью 137,7 кв. м, 
расположенное на 1 этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Первомайский район, ул. Маяковского, 17.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 11433,23 рублей. Шаг аукци-
она – 570 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2286 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

10. часть нежилого помещения площадью 4,0 кв. м, расположенного на  
2 этаже отдельно стоящего здания поликлиники (с пристройкой) по адресу:  
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Якушева, 41.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
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новании независимой рыночной оценки, составляет 1175,88 рублей. Шаг аукцио-
на – 55 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 235 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ НМКБ СМП № 2 по телефо-
ну: 266-17-30.

11. часть помещения площадью 5,2 кв. м, расположенного на 1 этаже зда-
ния поликлиники 4-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, 2-й пер. Пархоменко, 7.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового 
места.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 2126,7 рублей. Шаг аукциона 
– 106 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 425 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 26 по телефону:  
351-62-30.

12. Кабинет площадью 16,7 кв. м, расположенный на 3 этаже здания по-
ликлиники 3-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Московская, 89.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для медицинской де-
ятельности.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 2462,58 рублей. Шаг аукцио-
на – 120 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 492 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 2 по телефону:  
266-54-82.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 



105

открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является еже-
месячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукци-
она, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пе-
речислять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инс-
пекцию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная 
плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее  
15 числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех 
уровней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится еже-
месячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в до-
говоре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 20 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аукцио-

на заключается договор аренды объекта недвижимости сроком на 11 месяцев. 
Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-

лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 25.05.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 27.05.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.
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Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 27.05.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 29.05.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

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

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.В департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города 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)
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действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заключении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________     
   М.П. 
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«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»___________ 2009 г.  
за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУщЕСТВА 

МУНИЦИПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________,
Приказа _____________________________________________________________

______________________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной_____________________

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ____ на основании __________________________________________
______________________________________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-
токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том числе этаж___
___ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация прилагаются).
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1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
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ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;
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при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в течение 
месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистрирующий орган 
заявление о государственной регистрации договора аренды. Арендатор оплачивает го-
сударственную пошлину за государственную регистрацию договора аренды.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСчЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
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ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 % от 
размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей арен-
дуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев подряд;
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проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-
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мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОчИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРИДИчЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:    АРЕНДОДАТЕЛь:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого 
имущества муниципальной казны
от «_______»___________200___
№______

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУщЕСТВА МУНИЦИПАЛьНОЙ КАЗНЫ,  

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
______________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта 
____________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.         М.П.

__________
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РАЗНОЕ

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о 

предоставлении рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды произ-
водственных площадей в пешеходном переходе на станции «Пл. Маркса»

Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:
№ 
ло-
та

Описание недвижимого имущества, сдаваемо-
го в аренду Целевое на-

значение

Площадь
м2

Лот 
№ 
1

Помещение в переходе станции метрополите-
на «пл. Маркса» №91 с мощностью потребле-
ния электроэнергии 2,5 кВт

Организация 
торговли

22,7

Лот 
№2

Помещение в переходе станции метрополите-
на «пл. Маркса» №92 с мощностью потребле-
ния электроэнергии 2,5 кВт

Организация 
торговли

17,2

Лот 
№3

Помещение в переходе станции метрополите-
на «пл. Маркса» №93 с мощностью потребле-
ния электроэнергии 2,0 кВт

Организация 
торговли

12,6

2.Начальный (минимальный) размер арендной платы за 1 кв. м арендуемой 
площади в месяц (в т.ч. НДС) и начальный (минимальный) размер арендной платы 
и размер задатка указаны в таблице 

№ лота Начальный 
(минимальный) размер 
арендной платы за 1 
кв.м в месяц (в т.ч. 
НДС 18%) (руб.)

Начальный 
(минимальный) размер 
арендной платы в месяц 
по лоту (в т.ч. НДС 18%) 
(руб.)

Размер 
задатка

Лот № 1 2608 59201,6 59201,6
Лот №2 2608 44857,6 44857,6
Лот №3 2608 32860,8 32860,8
3. Срок заключения договора о задатке: до 25 мая 2009г
4. Срок, время и место получения документации об аукционе с «28» апреля 

2009г. по «25» мая 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-
ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору аукциона.

6. Место, время и срок подачи заявок на участие в аукционе: с «28» апреля 
2009г. по «25» мая 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

7. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «26» мая 2009г. 14-00час 
(время местное)

8. Дата и время окончания приема предложений о цене лота: до 14-00час 
«29» мая 2009г. 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. «29» мая 2009г. 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 219 

10. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в аукционе:
1.Заявка в двух экземплярах (приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение Претендентом задатка в соответствии с договором о 
задатке;

4.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, ес-
ли заявка подается представителем претендента;

5.Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его упол-
номоченным представителем в 2-х экземплярах;

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе.

7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц;
9.Копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, осу-

ществляющего свою деятельность без образования юридического лица;
10.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государс-

твенного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку или нотари-
ально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей. Выписка 
должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявки;

11.Предложение о цене лота;
11.Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукциона 

выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным письмом на следующий день после подведения 
итогов аукциона.

12.Срок заключения договора: 5 рабочих дней с даты направления проекта до-
говора победителю аукциона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
Фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии            В.П. Псеровский
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Извещение 9А-1
об отмене открытого аукциона

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский метр
ополитен»,расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает об 
отказе от проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды 
производственных площадей в подземном пешеходном переходе на станции мет-
рополитена «Заельцовская». 

Проведение аукциона было назначено на 25 мая 2009г.

Заместитель начальника 
метрополитена  В.П.Псеровский             
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Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
“НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН”

ПРОТОКОЛ №16
Аукциона (открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 

предложений по цене лота) на право заключения договоров о предоставлении 
рекламных мест на станциях и вагонах МуП «Новосибирский 

метрополитен»
г. Новосибирск 24.04.2009г.
ул.Серебренниковская 34 ком 219 

Предмет аукциона: 
право на заключение договоров о предоставлении рекламных мест на станциях и 

вагонах метрополитена по лотам:

Лот № 1
29 (двадцать девять) рекламных мест на путевых стенах станций метрополитена:
- ст. Площадь Маркса – 3 (три) места, I-ый путь, формат 1м х 1,8м;
- ст. Студенческая – 6 (шесть) мест (I-ый путь 2 места, II-ой путь 4 места),  фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Октябрьская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 3 места, II-ой путь 3 места), фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Гагаринская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 4 места, II-ой путь 2 места), фор-

мат 1,6м х 2,8м;
- ст. Заельцовская – 5 (пять) мест, II-ой путь, формат 2м х 4м;
- ст. Площадь Гарина-Михайловского – 3 (три) места (I-ый путь 2 места, II-ой 

путь 1 место), формат 2м х 4м.
Общая площадь рекламной поверхности – 192,28 кв.м

Лот № 2
44 (сорок четыре) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «метро» 

(второй ряд)* на станциях метрополитена, 
- Площадь Маркса – 24 места (Вестибюль №2 – 24);
- Студенческая – 20 мест (Вестибюль №1 – 20).
Общая площадь рекламной поверхности – 5,28 кв.м

Лот № 3
67 (шестьдесят семь) рекламных мест (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «мет-

ро» (второй ряд) на станциях метрополитена, 
- Гагаринская – 31 место (Вестибюль №1 – 14; Вестибюль №2 – 17);
- Заельцовская – 36 мест (Вестибюль №1 – 20; Вестибюль №2 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 8,04 кв.м

Лот № 4
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94 (девяносто четыре) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа 
«метро» (первый ряд)** на станциях метрополитена, 

- Сибирская – 20 мест (Вестибюль №1 – 20);
- Площадь Гарина-Михайловского – 26 мест (Вестибюль №2 – 26);
- Маршала Покрышкина – 32 места (Вестибюль №1 – 16; Вестибюль №2 – 16);
- Березовая роща – 16 мест (Вестибюль №1 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 11,28 кв.м

Лот № 5
99 (девяносто девять) рекламных мест (формат 0,19м х 0,24 м) на турникетах 

АКП и ПКА*** на станциях метрополитена 
- Площадь Маркса -35 мест;
- Студенческая – 24 места;
- Речной вокзал – 40 мест.
Общая площадь рекламной поверхности – 4,51 кв.м

Лот № 6
Рекламные места на наружной боковой поверхности 4-х вагонов электропоезда, 

в т.ч. 2 головных вагона (по 60,54 кв.м) и 2 промежуточных вагона (по 60,58 кв.м) . 
Общая площадь рекламной поверхности – 242,24 кв.м.

*, ** - первый ряд, второй ряд – размещение аппликаций на стеклянной поверх-
ности двери типа «метро» по порядку сверху вниз от таблички (ВХОД/ВЫХОД).

*** - размещение рекламных аппликаций на подставках (треугольниках) закреп-
ленных на верхних крышках турникетов.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель: Псеровский В.П.- заместитель начальника метрополитена
Князева Н.И. – начальник планово-экономического отдела
Шенбергер И.А. – юрисконсульт
Гоголев В.Г.- главный инженер службы движения
Шустикова С.А. – консультант отдела по размещению муниципальных заказов 

ДТ и ДБК
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
В состав аукционной комиссии входит восемь членов. Заседание проводится в 

присутствии пяти членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
От участников аукциона присутствовали:

№ 
ло-
та

Наименование 
участника

Ф.И.О. представителя, долж-
ность

Основание

1 ООО «Реклам-
ный бизнес»

1.Бурмистров А.В.- руково-
дитель пиар-отдела
2.Кромм В.А.-руководитель 
отдела продаж

Паспорт, доверенность
Паспорт , доверенность
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2 ЗАО «НПП Ин-
формсервис»

Грановский Д.Ю.- генераль-
ный директор

Паспорт 

Аукцион был проведен с 14 час.00 мин. до 14 час. 07 мин. 24 апреля 2009г. по ад-
ресу: ул. Серебренниковская, 34 каб. 219

В процессе проведения аукциона проводилась аудиозапись.
Начальный (минимальный) размер арендной платы за 1 кв. м арендуемой площа-

ди в месяц (в т.ч. НДС) по лотам:
№ лота Начальный (минимальный) размер арендной платы за 1 кв.м в месяц (в 

т.ч. НДС 18%) (руб.)
Лот № 1 121477.39
Лот № 2 7175.86
Лот № 3 10034.70
Лот № 4 10034.70
Лот № 5 12270,73
Лот № 6 61970,81

Участники аукциона представили предложения о цене лота в запечатанных кон-
вертах:
№ 
лота

№ 

п/п

Наименование 
участника аукциона Юридический адрес 

участника аукциона

Предложение
участника о цене 
лота(1 кв. м в 
месяц, руб.)

1 Заявок не поступило
2 Заявок не поступило
� Заявок не поступило

�

1 ООО «Рекламный 
бизнес»

 630039, г. Новосибирск, 
ул. Никитина,112а 16421,33

2 ЗАО «НПП 
Информсервис»

633159, Новосибирский, 
р.п. Кольцово, Дом 
связи

20150,00

5 Заявок не поступило
6 Заявок не поступило

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

Признать победителем аукциона по лоту №4: ЗАО «НПП Информсервис»
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона. Второй экземпляр протокола направляется победителю 
аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем на следую-
щий день после подписания протокола.

Проект договора, который составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной участником аукциона, направляется победителю ЗАО «НПП Информ-
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сервис» в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона. Победитель аукцио-
на обязан подписать проект договора и в течение пяти рабочих дней со дня его по-
лучения возвратить его организатору аукциона. Настоящий протокол будет опубли-
кован в официальном печатном издании и размещен на официальном сайте http://
www.nsk-metro.ru/.

Председатель: _________________Псеровский В.П..
Члены комиссии: _____________________ Гоголев В.Г.      

  _____________________Князева Н.И.
__________________Шенбергер И.А. 
___________________Шустикова С.А

Секретарь:    _____________________Фролова Е.А. 
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Приложение к ______________
от_________________________

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на поставку 

спецодежды, для нужд МУП «Новосибирский метрополитен» в 2009г.

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения договора на поставку спецодежды, для нужд МУП «Новоси-
бирский метрополитен» в 2009г.

Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метрополитен».
Предмет Договора - поставка спецодежды, для нужд МУП «Новосибирский 

метрополитен» в 2009г. 
Краткая характеристика выполняемых работ - Закупаемая продукция долж-

на отвечать следующим требованиям: 
Спецодежда приобретается только при наличии сертификата соответствия, для 

оценки качественных характеристик спецодежды, участник размещения заказа дол-
жен продемонстрировать заказчику образцы спецодежды, заявленной в конкурсе.

Место и сроки поставки продукции - Место поставки МУП «Новосибирский 
метрополитен», Электродепо «Ельцовское», Главный материальный склад, почто-
вый адрес: ул. Д. Ковальчук, 18\1. Поставка продукции производится в 3 кв. 2009г., 
поэтапно, партиями: первая партия - июль, вторая партия – август. Поставка про-
дукции производится в течение 15 календарных дней с момента поступления пре-
доплаты за очередную партию.

Срок проведения работ – 3 квартал 2009г.    
Начальная (максимальная) цена Договора: Начальная (максимальная) цена 

договора 950 тыс. руб. с учетом НДС, тары и упаковки, налогов, нанесение логоти-
па, затрат по доставке, прочих накладных расходов. 

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за поставку спецодежды осущест-
вляется безналичным платежом, в 3 кв. 2009г., поэтапно партиями: первая партия 
- июль, вторая партия - август, путем перечисления 100% предоплаты за каждую 
партию продукции. На каждую поставляемую партию продукции, «Поставщик» 
выписывает счет, согласованный с «Покупателем».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813 с момента опубликования в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» до 14-00 03 июня 2009 г. Конкурсная документация пре-
доставляется без взимания платы в форме электронного документа на основании 
заявления, отправленного по электронной почте секретарю конкурсной комиссии 
метрополитена.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, 
тел. 238-81-74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,        
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14-00 03 июня 2009 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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Приложение к _______________
от__________________________

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на 

поставку спецобуви, для нужд МУП «Новосибирский метрополитен» в 2009г.

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения договора на поставку спецобуви, для нужд МУП «Новоси-
бирский метрополитен» в 2009г.

Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора - поставка спецобуви, для нужд МУП «Новосибирский мет-
рополитен» в 2009г. 

Краткая характеристика выполняемых работ - Закупаемая продукция долж-
на отвечать следующим требованиям: Спецобувь приобретается только при нали-
чии сертификата соответствия, для оценки качественных характеристик спецобу-
ви, участник размещения заказа должен продемонстрировать заказчику образцы 
спецобуви, заявленной в конкурсе.

Место и сроки поставки продукции - Место поставки МУП «Новосибирский 
метрополитен», Электродепо «Ельцовское», Главный материальный склад, почто-
вый адрес: ул. Д. Ковальчук, 18\1. Поставка продукции производится в 3 кв. 2009г., 
поэтапно, партиями: первая партия - июль, вторая партия – август. Поставка про-
дукции производится в течение 15 календарных дней с момента поступления пре-
доплаты за очередную партию.

Срок проведения работ – 3 квартал 2009г.    
Начальная (максимальная) цена Договора: Начальная (максимальная) цена 

договора 500 тыс. руб. с учетом НДС, тары и упаковки, налогов, нанесение логоти-
па, затрат по доставке, прочих накладных расходов. 

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за поставку спецобуви осуществляет-
ся безналичным платежом, в 3 кв. 2009г., поэтапно партиями: первая партия - июль, 
вторая партия - август, путем перечисления 100% предоплаты за каждую партию 
продукции. На каждую поставляемую партию продукции, «Поставщик» выписы-
вает счет, согласованный с «Покупателем».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813 с момента опубликования в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» до 14-00 03 июня 2009 г. Конкурсная документация пре-
доставляется без взимания платы в форме электронного документа на основании 
заявления, отправленного по электронной почте секретарю конкурсной комиссии 
метрополитена.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, тел. 238-81-74, 
электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,       
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14-00 03 июня 2009 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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Приложение к ______________
от_________________________

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора  

на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ), для нужд МУП 
«Новосибирский метрополитен» в 2009г.

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения договора на поставку спецодежды, для нужд МУП «Новоси-
бирский метрополитен» в 2009г.

Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора - поставка СИЗ, для нужд МУП «Новосибирский метропо-
литен» в 2009г. 

Краткая характеристика выполняемых работ - Закупаемая продукция долж-
на отвечать следующим требованиям: СИЗ приобретаются только при наличии 
сертификата соответствия, для оценки качественных характеристик СИЗ, участ-
ник размещения заказа должен продемонстрировать заказчику образцы СИЗ, заяв-
ленные в конкурсе.

Место и сроки поставки продукции - Место поставки МУП «Новосибирский 
метрополитен», Электродепо «Ельцовское», Главный материальный склад, почто-
вый адрес: ул. Д. Ковальчук, 18\1. Поставка продукции производится в 3 кв. 2009г., 
поэтапно, партиями: первая партия - июль, вторая партия – август. Поставка про-
дукции производится в течение 15 календарных дней с момента поступления пре-
доплаты за очередную партию.

Срок проведения работ – 3 квартал 2009г.    
Начальная (максимальная) цена Договора: Начальная (максимальная) цена 

договора 900 тыс. руб. с учетом НДС, тары и упаковки, налогов, нанесение логоти-
па, затрат по доставке, прочих накладных расходов. 

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за поставку СИЗ осуществляется без-
наличным платежом, в 3 кв. 2009г., поэтапно партиями: первая партия - июль, вто-
рая партия - август, путем перечисления 100% предоплаты за каждую партию про-
дукции. На каждую поставляемую партию продукции, «Поставщик» выписывает 
счет, согласованный с «Покупателем».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813 с момента опубликования в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» до 14-00 03 июня 2009 г. Конкурсная документация пре-
доставляется без взимания платы в форме электронного документа на основании 
заявления, отправленного по электронной почте секретарю конкурсной комиссии 
метрополитена.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, тел. 238-81-74, 
электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,       
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14-00 03 июня 2009 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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Извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (13.05.2009)

                         В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 97
Средство                             Рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Авиастроителей,1/6
Место размещения           Ограждение
Размеры                              3,0 × 2,0 м.
Количество сторон           1

Лот № 98
Средство                             Рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Залесского,6, к.12
Место размещения           Земельный участок
Размеры                              1,24 × 1,45 м.
Количество сторон           2

Лот № 99
Средство                             Рекламная конструкция
Адрес размещения            пл. К. Маркса,1
Место размещения           Земельный участок
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2

Лот № 100
Средство                             Рекламная конструкция
Адрес размещения            пл. К. Маркса,1
Место размещения           Земельный участок
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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

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

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



136

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»
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