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муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения

иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 

муниципальнОгО кОнтракта на приОбретение ЖилыХ 
пОмещениЙ в ОбЪектаХ дОлевОгО стрОительства для 

расселения граЖдан иЗ ветХОгО и авариЙнОгО  
ЖилищнОгО фОнда

(реестровый номер торгов – 15/09.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на приобретение 4 (четырех) однокомнатных квартир и 17 (семнадцати) 
двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Предмет муниципального контракта: 
Приобретение 4 (четырех) однокомнатных квартир и 17 (семнадцати) двухком-

натных квартир в объектах долевого строительства для расселения граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда.

начальная цена контракта (максимальная): 
38 235 600,00 (тридцать восемь миллионов двести тридцать пять тысяч шесть-

сот) рублей.
место поставки: г. Новосибирск.
срок и условия поставки: 
До 31.12.2009 г.
срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
форма, сроки и порядок оплаты: Перечисление на расчетный счет застрой-

щика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания муниципального кон-
тракта.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
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тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 14 августа 2009 г.

место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 14 августа 2009 г.

место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 14 часов 00 мин. 24 августа 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
1 911 780,00 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят) 

рублей.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
инн/кпп 5411100120/540601001
расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
бик 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
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циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами
_______________ О.В. Рахманчук
«___» __________ 2009года

извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аук-

циона на право заключения муниципального контракта на поставку ком-
пьютерной техники для умбппр и иаЗ увд по г. новосибирску  

(экологической милиции)
а 08/2009

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку товара для нужд УВД 
по городу Новосибирску.

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

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

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

3. предмет муниципального контракта: Поставка компьютерной техники для 
УМБППР и ИАЗ УВД по городу Новосибирску (экологической милиции)

Аукцион состоит из двух лотов: 
№ 
лота

Наименование лота Количество Сроки поставки товара

1. Поставка 
Системных блоков и 
мониторов 

Системный блок 
«Офисный» -20 шт. 
Системный блок 
«Графическая станция» 
- 10 шт.
Мониторы -40 шт.

В течение 30 
календарных дней с 
момента подписания 
муниципального контракта
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№ 
лота

Наименование лота Количество Сроки поставки товара

2. Поставка МФУ 30 шт. В течение 30 
календарных дней с 
момента подписания 
муниципального контракта

4. место поставки товара: 
Лот №1, Лот №2: 
630005 г. Новосибирск, ул. Д.Бедного,49, территория УВД по г. Новосибирску.
Контактный телефон: 232-81-88
Ответственное лицо: Касатеев Сергей Михайлович

5. начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена: Лот №1 – 1 233 000 (один миллион двести трид-

цать три тысячи) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена: Лот №2 – 225 000 (двести двадцать пять тысяч) 

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

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

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

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

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «25» 
июля 2009 г. до 09-00 часов «14» августа 2009 г. (время Новосибирское).

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

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

в 14-00 часов «20» августа 2009 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«ремонт улиц г. новосибирска»

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

предмет муниципального контракта: 
«Ремонт улиц г. Новосибирска».
Объемы выполняемых работ:
№ 

лота
Наименова-

ние Лота
Вид работ

Объем вы-
полняемых 

работ

Началь-
ная (мак-

симальная) 
цена муни-
ципально-
го контрак-
та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№1

ул. 
Северная

1. Устройство уширения:
- устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев из 
песка h=15 см
- устройство основания из 
щебня h=25 см

100,0 м2 3 000,00 с 03.09.2009 
по 

25.09.2009

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

2 650,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I h= 
5 см

2 650,0 м2

3. Установка бортового камня 438 пм
4. Подъем колодцев 5 шт
5. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

200,0 м2

6. Устройство перепусков 
ливневой канализации

2 шт

итого по 
лоту:

3 000,00
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ЛОТ 
№2

подъезд-
ная доро-
га к МНТК 
«Микрохи-
рургия гла-
за»

1. Устройство площадки для 
парковки автотранспорта
- устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев из 
песка h=20 см
- устройство основания из 
щебня h=30 см
- устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I 
h=5 см
- устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I 
h=5 см

780,0 м2

780,0 м2

770,0 м2

770,0 м2

1 500,00 с 03.09.2009 
по 

25.09.2009

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

250,0 м2

3. Установка бортового камня 117 пм
4. Подъем колодцев 1 шт

итого по 
лоту:

1 500,00

всегО: 4 500,00

Работы должны быть выполнены по адресу: 
ЛОТ №1 - г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Северная;
ЛОТ №2 – г. Новосибирск, Ленинский район, подъездная дорога к МНТК «Мик-

рохирургия глаза».
начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ №1 – 3 000 000,00 (три миллиона) рублей;
ЛОТ №2 – 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

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

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюд-
жетное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
тва», кабинет № 412, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

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

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «17» августа 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «20» августа 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«ремонт мемориального комплекса «монумент славы» в ленинском районе 

г. новосибирска»

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: KKazakova@admnsk.ruтелефон:  
(383) 224-37-49, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта «Ремонт мемориального комплекса «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе г. Новосибирска».

предмет муниципального контракта: 
«Ремонт мемориального комплекса «Монумент Славы» в Ленинском районе  

г. Новосибирска»
Объемы выполняемых работ:
Объемы выполняемых работ указаны в ведомости Объемов работ (Приложение 

1 к документации об аукционе).
место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 

мемориальный комплекс «Монумент Славы».
начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

9 000 000,00 (девять миллионов) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

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

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

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

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

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «17» августа 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «20» августа 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа 
путем прОведения ОткрытОгО аукциОна на выпОлнение 

стрОительнО-мОнтаЖныХ рабОт пО стрОительству 
инЖенернОЙ инфраструктуры науЧнО-теХнОлОгиЧескОгО 

парка нОвОсибирскОгО академгОрОдка пО титулу: 
«пОдпОрная стенка в пОлОсе ЖелеЗнОЙ дОрОги ОаО «рЖд» 

при стрОительстве вОдОвОда для нуЖд  
«науЧнО-теХнОлОгиЧескОгО парка  
нОвОсибирскОгО академгОрОдка»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительс-
тву инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирско-
го Академгородка по титулу: «Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО 
«РЖД» при строительстве водовода для нужд «Научно-технологического парка 
Новосибирского Академгородка».

Открытый аукцион проводится для нужд: Открытого акционерного общества 
«Технопарк Новосибирского Академгородка», расположенного по адресу: 630090, 
г.Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11.

предмет муниципального контракта: 
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной инф-

раструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по 
титулу: «Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» при строитель-
стве водовода для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка».

Объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по строительству инженерной инфраструктуры 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Под-
порная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» при строительстве водово-
да для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»» 
включают в себя:

Строительство подпорной стенки между откосом ж/д путей и трассой водовода 
Д=800мм, запроектированного от Н.Ельцовки до микрорайона «Д» Новосибирско-
го Акадамгородка, в полосе железной дороги ОАО «РЖД» со стороны первого пу-
ти на участках:

- от 23 км пикета 0 + 15 м до путепровода через ул. Лесосечную на 23 км 2 + 37 м;
-от путепровода до водопропускной трубы на 23 км пикета 3+ 57 м;
-от водопропускной трубы до 23 км пикета 4 + 35м перегона Юность – Сеятель
Общая длинна подпорной стенки составляет 310,1 м.
Основной причиной устройства подпорной стенки в полосе железнодорожно-

го полотна является защита железнодорожной насыпи от подмыва при возникно-
вении аварийной ситуации на водоводе. Для предотвращения падения балластных 
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материалов с железнодорожного пути верх защитной стенки принимается на 2м 
выше дневной поверхности земли.

Деформационные швы устраиваются при помощи просмоленной доски толщи-
ной 30 мм. Максимальное расстояние между деформационными швами 25м.

Конструкции стенки выполняются из монолитного железобетона.
Металлические стойки-сваи из двутавра №20 Забивка свай предусмотрена ша-

гом 1 метр в общем количестве 538 шт
После монтажа водопроводной трубы лоток перекрывается железобетонными 

плитами.
Проложенные трубы изолируются минераловатными матами с последующим 

покрытием оболочкой из стеклопластика.
место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, Бердское шоссе, 

ул. Лесосечная 

начальная (максимальная) цена контракта: 27 034 036,0 рублей 00 копеек 
(Двадцать семь миллионов тридцать четыре тысячи тридцать шесть рублей 00 ко-
пеек) .

Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, накладные и про-
чие расходы. 

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 09 часов 00 мин. 27 июля 2009г. до 10 
часов 30 мин. 17 августа 2009г ( время местное). 

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

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

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

место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 часов 30 мин. 19 августа 2009г (время местное).

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путём 
прОведения ОткрытОгО кОнкурса на правО ЗаклЮЧения 

муниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение инЖенернО-
геОлОгиЧескиХ иЗысканиЙ, ОбследОвания теХниЧескОгО 

сОстОяния ОбЪекта «ШкОла №51 пО ул.кубОвая, 16а в 
ЗаельцОвскОм раЙОне гОрОда нОвОсибирска», раЗрабОтку 
ШурфОв, вскрытие кОнструкциЙ уЗлОв и пОследуЮщуЮ 

Заделку уЗлОв (при неОбХОдимОсти) 

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенное по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 (элект-
ронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение инженерно-геологических изысканий, обследования технического состо-
яния объекта «Школа №51 по ул.Кубовая, 16а в Заельцовском районе города Ново-
сибирска», разработку шурфов, вскрытие конструкций узлов и последующую за-
делку узлов (при необходимости).

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

предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геологичес-
ких изысканий, обследования технического состояния объекта «Школа №51 по 
ул.Кубовая, 16а в Заельцовском районе города Новосибирска», разработку шурфов, 
вскрытие конструкций узлов и последующую заделку узлов (при необходимости).

Объем выполняемых работ: 
Выполнение инженерно-геологических изысканий – 2 скважины;
Площадь здания – 1 131,0 м2;
Высота частей здания – 8 м;
Выполнение обмерных работ в объеме, необходимом для обследования (катего-

рия сложности здания – 2, категория сложности работ – 2);
Выполнение обследования технического состояния строительных конструкций 

(категория сложности здания – 2, категория сложности работ – 2);
Составление заключения по результатам обследования технического состояния 

строительных конструкций объекта с выводами и рекомендациями по их дальней-
шей эксплуатации;

Разработка шурфов, вскрытие конструкций узлов и последующая заделка узлов 
(при необходимости): разработка грунта внутри здания: в котлованах глубиной до 3 
м площадью до 10 м2; разборка фундаментов бетонных; устройство бетонной под-
готовки; смена досок в полах до 3 шт. в одном месте.

место выполнения работ: город Новосибирск, Заельцовский район, школа 
№51 по ул.Кубовая,16а.

начальная (максимальная) цена контракта: 466 892,00 рублей (Четыреста 
шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто два рубля), в т.ч. НДС. Цена конт-
ракта включает в себя весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ 
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по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. «27» июля 2009 г. до 10 часов 00 
мин. «26» августа 2009 г (время местное).

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

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

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

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «26» августа 
2009 г (время местное).

место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «27» августа 2009 г 
 (время местное).

место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «31» августа 2009 г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание транспортных услуг для мбОу дОд ддт «кировский».

Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта оказание транспортных 
услуг для МБОУ ДОД ДДТ «Кировский»

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

форма торгов: открытый аукцион.
предмет муниципального контракта: оказание транспортных услуг для учас-

тия детского камерного хора «Кантилена» в международном конкурсе духовной 
музыки им. Шуберта.

В транспортные услуги входит организация проезда по Европе автобусом турис-
тического класса по маршруту Брест (Беларусь) – Вена (Австрия) – Париж (Фран-
ция) – Берлин (Германия) – Брест (Беларусь) для группы в составе 34 человека.

начальная (максимальная) цена контракта: 300 000 руб. (триста тысяч руб-
лей)

Цена включает в себя: все налоги, сборы и другие обязательные платежи, арен-
да транспортного средства, топливо по всему маршруту, страховку транспортно-
го средства, услуги 2-х водителей международного класса на маршруте, питание 
и транзитные ночевки водителей, медицинское страхование 34 пассажиров (на пе-
риод поездки), прочие накладные расходы и оставаться неизменной в течение все-
го срока оказания услуг.

период оказания услуг с 09.11.2009 по 19.11.2009
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – Ми-

хайлова Ксения Николаевна, т.342-11-67. контактное лицо по техническим воп-
росам – Грищенко Виктория Александровна, тел. 314-50-38, 314-86-78.

место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час. «27» июля 2009 г. до 09-30 «14» августа 2009 г.
порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
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ную документацию.
место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-

министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «18» августа 2009 года в 09 
часов 30 мин.

преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной сис-
темы и организациям инвалидов не предусмотрены.

требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) – не установлено.

Председатель комиссии                В. И. Климов
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утверЖдаЮ:          
начальник департамента    
строительства и архитектуры 
мэрии города новосибирска 
         
___________ с.в. боярский 
23 июля 2009 г.

ивещение Об ОткаЗе От прОведения ОткрытОгО кОнкурса 
на выпОлнение прОектнО-сметнОЙ дОкументации 

пО ОбЪекту: «ЖилОЙ кОмплекс пО ул. выбОрнОЙ, в тОм 
Числе: стрОительствО ЖилОгО дОма пО ул.выбОрнОЙ для 
расселения ЖильцОв, пОпадаЮщиХ пОд стрОительнуЮ 

ЗОну ОбЪекта «мОстОвОЙ переХОд ЧереЗ р.Обь  
пО ОлОвОЗавОдскОму ствОру»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого конкурса на выполнение проектно-сметной документации по 
объекту: «Жилой комплекс по ул. Выборной, в том числе: строительство жилого 
дома по ул. Выборной для расселения жильцов, попадающих под строительную зо-
ну объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу» (вскры-
тие конвертов с заявками назначено на 11 часов 00 мин. 11 августа 2009 г.).



21

прОтОкОлы

кОмиссия
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при департаменте пО сОциальнОЙ пОлитике мЭрии

прОтОкОл № 38-2-Оа/09

aукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 

профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний у 
жителей г. новосибирска в 2009 году 
(реестровый номер торгов - 34/09ОА)

“23” июля 2009 года

наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку медицинских имму-
нобиологических препаратов для проведения профилактики, диагностики и лече-
ния инфекционных заболеваний у жителей г. Новосибирска в 2009 году 

наименование лота:
№ 
ло-
та

Наименование и описа-
ние лота

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 
рублей

Величина понижения на-
чальной цены контракта 
- 5% (шаг аукциона), руб.

1 Иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита

4 105 500,00 205 275,00 

� Вакцина против гепатита 
А (взрослые)

24 000,00 1 200,00 

5 Вакцина против гепатита 
А (дети)

44 000,00 2 200,00 

итОгО: 4 173 500,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

222-04-30

Занаева Светлана 
Бальжиновна

- Ведущий специалист отдела 
организационной работы муниципального 
учреждения “Служба технического 
контроля и развития материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения”, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Самойлова Нина 
Викторовна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

227-17-12

Сологуб Елена 
Анатольевна

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-42-91

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут 
“23” июля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила:

По лоту № 1 Иммуноглобулин против клещевого энцефалита
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле-

дующие участники:
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№ 
за-
яв-
ки

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридического 
лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Компания 
«Уралмедснаб»

426039, УР, 
г.Ижевск, 
ул.Кольцевая,11

426039, УР, 
г.Ижевск, 
ул.Кольцевая,11

(3412) 
48-77-58

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Медфарм»

644029, г.Омск, ул. Не-
фтезаводская, 14

644043, г.Омск, 
ул.Кемеровская, 
2/154

(3812)
238-695, 
232-777

5 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Медпракти-
ка - иммунфарм»

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

274-86-58, 
271-88-33

6 Закрытое акционер-
ное общество «РОС-
ТА»

142100, 
г.Подольск, про-
спект Ленина, д.1

630047, 
г.Новосибирск, ул. 
Даргомыжского, 8г

210-60-76

признать победителем аукциона по лоту № 1:
ООО «Компания «Уралмедснаб»
Место нахождения: 
426039, УР, г.Ижевск, ул.Кольцевая,11
Почтовый адрес: 426039, УР, г.Ижевск, ул.Кольцевая,11
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 2 812 267,50 рублей.

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

ООО «Медпрактика - иммунфарм»
Место нахождения: 
630110, г.Новосибирск, ул.Писемского, 6
Почтовый адрес: 630110, г.Новосибирск, ул.Писемского, 6
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 832 795,00 рублей.

По лоту № 4 Вакцина против гепатита А (взрослые)
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле-

дующие участники:
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№ за-
явки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ком-
пания «Уралмед-
снаб»

426039, УР, 
г.Ижевск, 
ул.Кольцевая,11

426039, УР, 
г.Ижевск, 
ул.Кольцевая,11

(3412) 
48-77-58

6 Закрытое акцио-
нерное общество 
«РОСТА»

142100, г.Подольск, 
проспект Лени-
на, д.1

630047, 
г.Новосибирск, 
ул. Даргомыжс-
кого, 8г

210-60-76

признать победителем аукциона по лоту № 4:
ООО «Компания «Уралмедснаб»
Место нахождения: 
426039, УР, г.Ижевск, ул.Кольцевая,11
Почтовый адрес: 426039, УР, г.Ижевск, ул.Кольцевая,11
Последнее предложение о цене контракта по лоту:21 000,00 рублей.

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 4:

ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
142100, г.Подольск, проспект Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г
Предпоследнее предложение о цене контракта: 21 120,00 рублей.

По лоту № 5 Вакцина против гепатита А (дети)
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле-

дующие участники:

№ 
за-
яв-
ки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1

Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Компания «Урал-
медснаб»

426039, УР, 
г.Ижевск, 
ул.Кольцевая,11

426039, УР, 
г.Ижевск, 
ул.Кольцевая,11

(3412)
48-77-58
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5

Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Медпрактика - 
иммунфарм»

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

274-86-58, 
271-88-33

6
Закрытое акционерное 
общество «РОСТА»

142100, 
г.Подольск, про-
спект Ленина, д.1

630047, 
г.Новосибирск, 
ул. Даргомыжско-
го, 8г 210-60-76

признать победителем аукциона по лоту № 5:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
142100, г.Подольск, проспект Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 36 960,00 рублей.

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 5:

ООО «Медпрактика - иммунфарм»
Место нахождения: 
630110, г.Новосибирск, ул.Писемского, 6
Почтовый адрес: 630110, г.Новосибирск, ул.Писемского, 6
Предпоследнее предложение о цене контракта: 37 180,00 рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна

 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна
 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента 
по социальной 
политике мэрии 
города Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

 (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

муниципальнОгО бЮдЖетнОгО уЧреЖдения «Отдел 
теХниЧескОгО надЗОра и раЗвития материальнО-

теХниЧескОЙ баЗы ОбраЗОвательныХ уЧреЖдениЙ»

прОтОкОл № 9/1/1-Оа 
ОткрытОгО аукциОна на выпОлнение рабОт

«22» июля 2009 года

наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений МБОУ СОШ № 
171 по ул. Выставочная, 36 Ленинского района.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 000 000,0 
рублей. 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ахметгареев 
Рамиль 
Миргазянович

- Директор МУ «ОТН и РМТБОУ», предсе-
датель;

228-02-88

Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МУ «ОТН и 
РМТБОУ», заместитель председателя;

220-85-10

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- Главный специалист – инженер по снаб-
жению МУ «ОТН и РМТБОУ», секре-
тарь.

228-03-53

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «ОТН и 
РМТБОУ»

228-03-53

Ланцевич
Юлия 
Валентиновна

- инженер по капитальному и текущему 
ремонту МУ «ОТН и РМТБОУ»

226-59-77

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 08 минут «22» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 119, каб.4.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
На аукцион не явились следующие участники размещения заказа: ООО «техно-

логии ремонта».
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименование  
юридического лица,  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Спринтер» 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 
204б

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 
204б

2630131

2 ООО «Квадратный 
метр»

630091, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 69

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 69

2015004

� ООО «СтройСер-
вис»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Каменс-
кая, 84в

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Каменс-
кая, 84в

2922951

� ООО ПКФ «Агро-
сервис»

630024, 
г.Новосибирск,
Ул. Ватутина, 40

630024, 
г.Новосибирск,
Ул. Ватутина, 40

3611144

5 ООО «СибСтрой» 630082, 
г.Новосибирск, ул. 
Д.Ковальчук, 252

630082, 
г.Новосибирск, ул. 
Д.Ковальчук, 252

2994338

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

признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Спринтер»
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б 
Последнее предложение о цене контракта: 3 700 000,0 рублей

голосовали:
За 5 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Ев-

лахова О.А., Ланцевич Ю.В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СтройСервис»
Местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 84в 
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 84в 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 725 000,0 рублей

голосовали:
За 5 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Ев-

лахова О.А., Ланцевич Ю.В.
Против 0 человек.
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Воздержалось 0 человек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Р. М. Ахметгареев

        (Подпись)

Заместитель председателя 
комиссии:

_________________ С.Б. Шмидт
        (Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Е.В. Морозова
        (Подпись)    

Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова
        (Подпись)    

_________________ Ю.В. Ланцевич
       (Подпись)    



30

кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

муниципальнОгО бЮдЖетнОгО уЧреЖдения «Отдел 
теХниЧескОгО надЗОра 

и раЗвития материальнО-теХниЧескОЙ баЗы 
ОбраЗОвательныХ уЧреЖдениЙ»

прОтОкОл № 13/1-Оа 
ОткрытОгО аукциОна на выпОлнение рабОт

«17» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального контрак-
та на выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений города 
Новосибирска.
Номер 
лота

Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена, рублей 

1 Выполнение работ по ремонту кровли здания 
МБОУ СОШ № 140 по ул. Физкультурная, 16а 3 400 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ахметгареев 
Рамиль 
Миргазянович

- Директор МУ «ОТН и РМТБОУ», 
председатель;

228-02-88

Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МУ «ОТН и 
РМТБОУ», заместитель председате-
ля;

220-85-10

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «ОТН и 
РМТБОУ»

228-03-53

Ланцевич
Юлия Валентиновна

- инженер по капитальному и текуще-
му ремонту МУ «ОТН и РМТБОУ»

226-59-77

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 19 минут «17» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 119, каб.4.

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



31

№
п/п

Наименование  
юридического 
лица,  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Пари-
тет»

630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Оловоза-
водская, 25

2994338

2 ООО «ЖилС-
трой-Мастер»

630009, г.Новосибирск, ул. 
Инская, 122, оф.3

630009, 
г.Новосибирск, ул. 
Инская, 122, оф.1

2060765

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

признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Паритет»
Местонахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630033 г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Последнее предложение о цене контракта: 3 162 000,0 рублей

голосовали:
За 4 человека (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б.., Евлахова О.А., 

Ланцевич Ю.В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Паритет»
Местонахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630033 г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25

Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 179 000,0 рублей

голосовали:
За 4 человека (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Евлахова О.А., Лан-

цевич Ю.В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Р.М. Ахметгареев

(Подпись)    

Заместитель 
председателя комиссии:

_________________ С.Б. Шмидт
(Подпись)    

Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова
(Подпись)    

_________________ Ю.В. Ланцевич
(Подпись)    
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при управлении делами мЭрии гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № к 07/ 2009 а
Оценки и сОпОставления ЗаявОк на уЧастие  

в ОткрытОм кОнкурсе 

г. Новосибирск    «23» июля 2009 года

наименование предмета конкурса: оказание услуг страхования имущества для 
муниципальных нужд МУ г. Новосибирска «Новосибирский городской архив»

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами мэрии 
города Новосибирска, председатель

227-41-41

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат Совета депутатов 
Новосибирска

227-44-70

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального 
заказа управления делами мэрии

222-79-09

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникаций 
и средств связи хозяйственного 
управления мэрии

227-41-81

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была про-
ведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «20» июля 2009 года по адре-
су: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия кон-
вертов на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе № К 7 / 2009 А от 20 ию-
ля 2009 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 9 часов 00 минут «22» июля 2009 года по 9 часов 30 
минут « 22 » июля 2009 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 (Про-
токол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 07 / 2009 А от 22 
июля 2009 года).

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась конкурсной комиссией в период с 10 часов 00 минут «23» июля 2009 года по 
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11 часов 00 минут «23» июля 2009 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, 
каб. 10.

4. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
пп

Наименование (для 
юридического лица), 
Ф.И.О. (для ИП), учас-
тника конкурса

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место жительс-
тва (для ИП) 

Почтовый адрес Номер 
контактн. 
телефона

1. ООО СК «Согласие» 119017,  
г. Москва, Ма-
лый Толмачев-
ский переулок, 
8/11, стр. 3,

630099
г. Новосибирск,
ул. С. Шамши-
ных, 30

335-00-22

2. ООО «Первая страхо-
вая компания»

630110
г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмель-
ницкого, 60/2, 

630091
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 
64А.

224-44-36
224-43-01

3. ООО «Страховая ком-
пания «РЕАЛ» 

630007,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунис-
тическая, 35, 
оф. 327. 

630007,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунис-
тическая, 35, 
оф. 327.

354-32-06
363-01-09

5. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, отчест-
во (для ИП),  
участника конкурса

Началь-
ная цена 
контракта, 
руб.

Условия исполнения муниципального 
контракта

предлагаемая 
цена,
руб.

сроки 
оказания 
услуг,
дни

качествен-
ные характе-
ристики ус-
луги

1 ООО СК «Согласие»

7 000, 00

4 020, 00 1 согласно за-
явке УРЗ

2 ООО «Первая страхо-
вая компания» 2 673, 76 10 рабо-

чих дней
согласно за-
явке УРЗ

� ООО «Страховая ком-
пания «РЕАЛ» 5 000, 00 1 согласно за-

явке УРЗ

6. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
•цена муниципального контракта – 0, 6*
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•качественные характеристики услуги – 0, 2
•сроки оказания услуги: сроки страховой выплаты – 0, 2, 
где * - весомость критерия.

Значение критериев оценки и сопоставления:

Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указан-
ных в извещении, является критерий «Цена муниципального контракта». В данном 
случае оценивается предложенная участником цена контракта относительно це-
ны других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. Вторым по значимости является критерий 
«Качественные характеристики услуги». Значение данного критерия заключается в 
оценке соответствия размера оплаченного уставного капитала страховой организа-
ции требованиям к размеру уставного капитала, установленному ФЗ от 27.11.1992 
№ 4016-1 «Об организации страхового дела в российской федерации»; величи-
ны и размещения страховых резервов; наличия экономически обоснованных стра-
ховых тарифов; наличия прибыли по результатам страховой деятельности за пос-
ледние несколько лет. Наличие действующей лицензии, утвержденной Федераль-
ной Службой Страхового Надзора (ФССН); отсутствие у участника размещения за-
каза предписаний, выданных ФССН, по устранению имеющихся нарушений.

Следующим по значимости критерием оценки и сопоставления заявок стоит 
критерий «Сроки страховых выплат». Значение данного критерия заключается в 
оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку оказания ус-
луг относительно указанного срока в извещении о проведении открытого конкурса 
и срока, указанного в заявках других участников. 

порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок:

Комиссия по размещению муниципального заказа при управлении делами мэрии 
методом сравнительного анализа осуществляет оценку заявок на участие в кон-
курсе отдельно по каждому из критериев, указанных в конкурсной документации, 
готовит и обсуждает заключения по каждой заявке по установленным критериям 
оценки заявок на участие в конкурсе, принимает решение о победителе конкурса.

7.В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведе-
нии конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия путем голосова-
ния приняла решение:

7.1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, признать победите-
лем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:
Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО ск «согласие»
№ 2 ООО «Первая страховая компания»
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голосовали:
За - 5 человек: Зарубин В.О., Казак А.А., Спецова О.А., Михайлова Ю.В., Чер-

нопун Д.В..
Против – нет голосов
Воздержалось – нет голосов.
Решение принято единогласно
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-
восибирска и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

11. Подписи:

Председатель
________________  В.О. Зарубин

Члены комиссии:
___________________  А.А. Казак
________________  О.А. Спецова

________________ Д.В. Чернопун
   ______________ Ю.В. Михайлова
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Приложение № 1
к протоколу оценки 
и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе
от 23 июля 2009 года

          № К 7/ 2009 А

Условия выполне-
ния муниципаль-
ного контракта

Участники конкурса

Наименование 
критерия

ООО ск «согла-
сие»

ООО «первая 
страховая 
компания»

ООО «страховая 
компания «ре-
ал»

Цена контракта 
(0,6)

8.3 5 10 6
7 4.2

Качественные ха-
рактеристики 
услуг (0,2)

6 1.2 6 1.2 6 1.2

Сроки оказания 
услуг
(0,2)

10 2 1 0.2 10 2

итоговая оценка - 8.2 - 7.4
-

7.4

рейтинг - 1 - 2 - 3
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

на пОставку тОварОв, выпОлнение рабОт, ОкаЗание услуг 
пО ОбЪектам теХнОпарка в сфере высОкиХ теХнОлОгиЙ
при департаменте стрОительства и арХитектуры мЭрии 

гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № 2/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – «выполнение 

проектно-изыскательских работ по титулу: «сбор исходных данных, 
необходимых для разработки архитектурной концепции застройки площадки 

технопарка площадью 480 га, расположенной на прибрежных территориях реки 
Обь в советском районе: инженерно-геологические изыскания»

22 июля 2009 г.

предмет конкурса - выполнение проектно-изыскательских работ по титу-
лу: «сбор исходных данных, необходимых для разработки архитектурной кон-
цепции застройки площадки технопарка площадью 480 га, расположенной на 
прибрежных территориях реки Обь в советском районе: инженерно-геологи-
ческие изыскания.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 16 июня 2009 года и разме-
щено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 16 июня 2009 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Зам.мэра-начальник департамента, 
председатель комиссии 

227-50-49

Ивлев Борис 
Иванович

- Руководитель ГНУ «Фонд поддержки 
науки и высшего образования», 
заместитель председателя

218-24-20

Шилохвостов Роман 
Геннадьевич

- Заместитель управляющего делами 
Сибирского отделения Российской 
академии наук, секретарь

330-40-43

Члены комиссии:

Молчанова Ольга 
Витальевна

- Начальник департамента экономики и 
финансов мэрии города Новосибирска, 
член комиссии

227-42-55

Райхман Сергей 
Ильич

- Заместитель начальника департамента, 
член комиссии

227-50-45
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Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, 
член комиссии 

227-52-08

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 11 ч. 15 минут по 11 ч. 30 мин. 20 июля 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.409 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 2/1 от 20.07.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 15 минут по 11 ч. 30 минут 21 июля 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 2/2 от 21.07.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 15 минут по 11 ч. 30 минут 22 июля 2009 года по адре-
су: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№ п/
п

Наименование юридическо-
го лица участника размеще-
ния заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ОАО «Сибгипрокоммунво-
доканал»

630099, г.Новосибирск, 
ул.М.Горького, 54

223-83-39

2. ООО «НИЦа» 630048, г.Новосибирск, а/я 21 212-42-97
3. ОАО «Стройизыскания» 630099, г.Новосибирск, 

ул.Фрунзе,14
224-49-65

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального контракта 
(предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ОАО «Сибги-
прокоммунво-
доканал»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.М.Горького, 
54

968 000,0 руб-
лей 
(Девятьсот 
шестьдесят во-
семь тысяч руб-
лей)

30(Тридцать) 
дней с момен-
та заключе-
ния муници-
пального кон-
тракта

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены
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2. ООО «НИЦа» 630048, 
г.Новосибирск, 
а/я 21

840 000, 0 
(Восемьсот со-
рок тысяч руб-
лей 00 копеек)в 
том чис-
ле НДС-18%- 
128 135,59 руб.

35 (тридцать 
пять кален-
дарных дней)

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

3. ОАО «Стройи-
зыскания»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе,14

900 000, 0 
(Девятьсот ты-
сяч рублей)

35 дней с мо-
мента заклю-
чения муни-
ципального 
контракта

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОаО «стройизыскания»
Местонахождение: 630008, г.Новосибирск, ул.Пролетарская,155, 
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Фрунзе,14, 
Адрес электронной почты: 
голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Ивлев Борис Иванович, Шилох-

востов Роман Геннадьевич, Молчанова Ольга Витальевна, Райхман Сергей Ильич, 
Коломойченко Валентина Кондратовна.

Проголосовали единогласно.

2. присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОаО «сибгипрокоммунводока-

нал»
Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, ул.М.Горького, 54
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.М.Горького, 54
Адрес электронной почты: 

голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Ивлев Борис Иванович, Шилох-

востов Роман Геннадьевич, Молчанова Ольга Витальевна, Райхман Сергей Ильич, 
Коломойченко Валентина Кондратовна.

Проголосовали единогласно.
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Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п/п Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг
1 ООО «НИЦа» �

голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Ивлев Борис Иванович, Шилох-

востов Роман Геннадьевич, Молчанова Ольга Витальевна, Райхман Сергей Ильич, 
Коломойченко Валентина Кондратовна.

Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии ____________________ С. В. Боярский

Зам.председателя _______________________ Б. И. Ивлев
Секретарь комиссии   _________________ Р. Г. Шилохвостов
Члены комиссии: 

           __________________ О. В. Молчанова
    ______________________ С.И.Райхман 
    _________________ В.К. Коломойченко
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при департаменте стрОительства и арХитектуры мЭрии

прОтОкОл № 19/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«выполнение рабочей и сметной документации выноса инженерных сетей с 
площадки строительства, рабочей и сметной документации внеплощадочных 
инженерных сетей объекта «детский сад по ул. ленская в Железнодорожном 

районе города новосибирска».

22 июля 2009 г.

Предмет конкурса - выполнение рабочей и сметной документации выноса инже-
нерных сетей с площадки строительства, рабочей и сметной документации внеп-
лощадочных инженерных сетей объекта «Детский сад по ул. Ленская в Железнодо-
рожном районе города Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 16 июня 2009 года и разме-
щено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 16 июня 2009 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Зам.мэра-начальник департамента,
председатель комиссии

227-50-49

Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя

227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

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

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 мин. 20 июля 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.409 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 19/1 от 20.07.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
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ей в период с 10 ч. 15 минут по 10 ч. 30 минут 21 июля 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 19/2 от 21.07.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 15 минут по 10 ч. 30 минут 22 июля 2009 года по адре-
су: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ п/
п

Наименование юридичес-
кого лица участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1. ООО «НГПИ» 630091, г.Новосибирск, 
ул.Советская,52,

218-85-18

2. ООО «АРТ-Проект» 630091, г.Новосибирск, 
ул.Каменская,74, оф.521

224-72-29

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№ 
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца участни-
ка разме-
щения за-
каза

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1. ООО «НГ-
ПИ»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Советская,52,

1 000 000,0 
рублей

В течение 20 
дней с мо-
мента заклю-
чения муни-
ципального 
контракта

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2. ООО 
«АРТ-Про-
ект»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Каменская,74, 
оф.521

1 300 000,0 
рублей

10дней с мо-
мента заклю-
чения муни-
ципального 
контракта

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:
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1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «арт-проект»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская,74, 
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская,74, оф.521 
Адрес электронной почты: 

голосовали:
За 4 человека: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коло-

мойченко Валентина Кондратовна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

2. присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «нгпи»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул.Советская,52
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Советская,52
Адрес электронной почты: infol@ngpi.ru

голосовали:
За 4 человека: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коло-

мойченко Валентина Кондратовна, Бандман Елена Михайловна .
Проголосовали единогласно.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Заместитель мэра - начальник департамента  _________________ С.В. Боярский 
председатель комиссии
Зам. председателя комиссии ______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии _________________ В. К. Коломойченко
Члены комиссии: 
Председатель комитета контроля   ______________________ Е.М. Бандман 
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иЗвещения  
департамента ЗемельныХ 

и имущественныХ ОтнОШениЙ
извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о внесении изменений

1.В информационное сообщение о проведении аукционов на право заключе-
ния договоров аренды муниципальных нежилых помещений, объявленных на 
18.08.2009 года: 

первый абзац пункта 40. изменить в следующей редакции: «нежилые помеще-
ния площадью 188,0 кв. м, расположенные в подвале жилого дома c нежилыми по-
мещениями по адресу: г. новосибирск, калининский район, ул. народная, 35/1».

первый абзац пункта 41. изменить в следующей редакции: «нежилые помеще-
ния площадью 161,5 кв. м, расположенные в подвале жилого дома c нежилыми по-
мещениями по адресу: г. новосибирск, калининский район, ул. народная, 7».

2.Из информационного сообщения о проведении аукционов на право заклю-
чения договоров аренды муниципальных нежилых помещений, объявленных на 
04.08.2009, в связи со снятием с торгов нежилых помещений исключить пункты 
59, 60, 61.

3.В информационные сообщения о проведении аукционов на право заключе-
ния договоров аренды муниципальных нежилых помещений, объявленных на 
04.08.2009, на 11.08.2009, 18.08.2009, 25.08.2009:

В абзаце, начинающемся со слов «Прием заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов…» последнее предложение изменить в следующей редакции: «Время приема 
заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50,  
7-ой этаж, каб.705, 707, тел. 227-51-77.»

Начальник управления 
муниципального имущества   Г. Н. Капустина 



��

извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
отменяет аукцион по продаже помещения магазина в подвале 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Державина, 1, объявлен-
ный на 20 августа 2009 года в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 17.07.2009 № 54. 

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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Извещение

27 августа 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый по форме по-
дачи предложений аукцион по продаже обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Золотая горка-один», находящихся 
в собственности города Новосибирска.

Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Золотая горка-один» в количестве 18000 
штук.

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новоси-
бирска от 27.06.2007 № 618). 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.07.2009 № 18024-р.

Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации
Полное наименование общества Открытое акционерное общество 

«Золотая горка-один»
Местонахождение
Почтовый адрес

630051, г. Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект 
Дзержинского, 81а

Наименование органа, осуществившего 
регистрацию общества

Новосибирская городская 
регистрационная палата

Дата регистрации акционерного общества 29.08.96
Основной государственный 
регистрационный номер

1025400520683

Вид деятельности Проведение строительных работ, 
операции с недвижимостью 
и другие виды деятельности, 
незапрещенные действующим 
законодательством РФ и в 
соответствии с Уставом общества

Размер уставного капитала, тыс. рублей 90,0
Государственный регистрационный номер, 
дата государственной регистрации ценных 
бумаг

1-01-20471-N, 04.11.2003

Общее количество размещенных акций, 
штук

90000

Номинальная стоимость одной акции, 
рублей

1,0
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Держатель реестра акционеров общества Закрытое акционерное общество 
«Си-бирская регистрационная 
компания»

Численность работающих по состоянию на 
01.04.2009, человек 7,0
Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг за первый квартал 2009 года, 
тыс. рублей

105,0

Прибыль (убыток) за первый квартал 2009 
года,   тыс. рублей 0,0
Баланс акционерного общества на 01.04.2009, тыс. рублей
Актив Пассив
Основные средства 401,0 Капитал и резервы -1781,0
Незавершенное 
строительство

202608,0 Долгосрочные 
обязательства

175722,0

Долгосрочные и 
краткосрочные 
финансовые вложения 

3363,0
Из них: 
1. Займы и 
кредиты

29199,0

2. Отложенные 
налоговые 
обязательства

46,0

3. Прочие 
долгосрочные 
обязательства

146477,0

Отложенные налоговые 
активы 

17,0 Краткосрочные 
обязательства

65149,0

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям

14082,0
Из них: 
1. Кредиторская 
задолженность

19178,0

Запасы 6485,0 в том числе:
- задолженность 
перед 
государственны-ми 
внебюджетными 
фондами

16,0

Дебиторская 
задолженность

4780,0 - задолженность по 
налогам и сборам:
перед 
федеральным 
бюджетом

2,0
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Денежные средства 7354,0     перед областным 
бюджетом

15,0

    перед местным 
бюджетом

-

2. Прочие 
краткосрочные 
обязательства

45971,0

Баланс 239090,0 Баланс 239090,0
Количество акций, находящихся в собственности города 
Новосибирска, штук

18000

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности 
города Новосибирска, тыс. рублей 18,0
Количество акций, подлежащих продаже на аукционе, штук 18000
Площадь земельного участка, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании ОАО «Золотая горка - один» по 
адресу: Новосибирская область, Мошковский район,  село 
Ташара, га 1,67
Площади земельных участков, арендуемых ОАО «Золотая горка 
- один» на территории города Новосибирска, кв. м:
- для эксплуатации автозаправочной станции контейнерного 
типа на пересечении   ул. Волочаевской с ул. Шишкина 725,0
- для строительства объектов складского и производственного 
назначения в Дзержинском районе 10150,0
- для эксплуатации имущественного комплекса и строительства 
объектов складского и производственного назначения по 
проспекту Дзержинского, 87 – ул. Ползунова, 21 61208,0
- для строительства стационарной автозаправочной станции на 
дамбе Димитровского моста в Ленинском районе 2000,0
- для строительства стационарной автозаправочной станции по 
ул. Моторной 4231,0
- для строительства распределительного пункта по ул. 
Ползунова 241,0
- для организации строительства распределительного пункта по 
ул. Ползунова 481,0
Площадь земельного участка, арендуемого ОАО «Золотая 
горка - один» по адресу: Новосибирская область, Мошковский 
район, село Ташара для производственных нужд - размещение 
площадки налива нефтепродуктов, кв. м 14746,0

В Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного то-
вара более чем 35 %, открытое акционерное общество «Золотая горка-один» не 
включено.
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Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом. Форма подачи 
предложений по цене - открытая.

Нормативная цена не подлежит определению. Начальная цена – 5746000,0 руб-
лей. Шаг аукциона – 287300,0 рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены) – 
1149200,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 20 августа 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 21 августа 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 21.08.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона - 25 августа 2009 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, 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 (юридическое ли-
цо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя), копия последнего баланса, платежный документ о пере-
числении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующе-
го органа управления о приобретении акций (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в ко-
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тором зарегистрирован претендент), документ, подтверждающий уведомление фе-
дерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере-
нии приобрести подлежащие приватизации акции в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации, сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность. 

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

Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, 7-й этаж, зал заседаний (ком. 717) - в день проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за акции. 

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

Срок и порядок оплаты. Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом 
внесенного задатка, предоставляется рассрочка на срок пять месяцев, при этом 
платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра 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. 

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

С информацией о выставленных на торги акциях можно ознакомиться на офици-
альном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано -            Ю. А. Волкова 
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извещение

27 августа 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый по форме пода-
чи предложений аукцион по продаже обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Новосибирскнефтегазпереработка», на-
ходящихся в собственности города Новосибирска.

Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Новосибирскнефтезазпереработка» в 
количестве 2000 штук.

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новоси-
бирска от 27.06.2007 № 618). 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.07.2009 № 18023-р.

Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации

Полное наименование общества Открытое акционерное 
общество «Новосибирс
кнефтегазпереработка»

Местонахождение
Почтовый адрес

630051, г. Новосибирск, 
Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 
81а

Наименование органа, осуществившего регистрацию 
общества

Новосибирская город-
ская регистрационная 
палата

Дата регистрации акционерного общества 04.11.99
Основной государственный регистрационный номер 1025400530011
Вид деятельности Переоборудование ав-

тотранспорта на газо-
моторное топливо, ре-
ализация газа, опера-
ции с недвижимостью 
и другие виды деятель-
ности, незапрещенные 
действующим законо-
дательством РФ ив со-
ответствии с Уставом 
общества.

Размер уставного капитала, тыс. рублей 100,0
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Государственный регистрационный номер, дата госу-
дарственной регистрации ценных бумаг

1-01-10759-F,
28.12.99

Общее количество размещенных акций, штук 10000
Номинальная стоимость одной акции, рублей 10,0
Держатель реестра акционеров общества Закрытое акционерное 

общество «Сибирская 
регистрационная ком-
пания»

Численность работающих по состоянию на 01.10.2008, 
человек 26
Площадь арендуемого земельного участка для эксплу-
атации производственной площадки по ул. Автоген-
ной, 122, кв. м 23487,0
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
за первый квартал 2009 года, тыс. рублей 65282,0
Чистая прибыль за первый квартал 2009 года, тыс. 
рублей 

25,0

Баланс акционерного общества на 01.04.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

Основные средства 14238,0 Капитал и резервы 5222,0
Незавершенное 
строительство

31143,0 Долгосрочные 
обязательства

101724,0

Долгосрочные и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения

99979,0
Из них: 
1. Займы и кредиты 12684,0

Отложенные 
налоговые активы

53,0 2. Прочие долгосрочные 
обязательства

89040,0

Краткосрочные 
обязательства

84444,0

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям

3092,0
Из них: 
1. Займы и кредиты -

Запасы 3522,0 2. Кредиторская 
задолженность

49044,0

3. Прочие 
краткосрочные 
обязательства

35400,0
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Дебиторская 
задолженность

31250,0 в том числе:
- задолженность перед 
государственны-
ми внебюджетными 
фондами

89,0

Денежные средства 8113,0 - задолженность по 
налогам и сборам:
   НДФЛ 113,0

НДС 680,0
Транспортный 

налог
11,0

Налог на 
имущество

78,0

Баланс 191390,0 Баланс 191390,0
Количество акций, находящихся в собственности города 
Новосибирска, штук

2000

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности 
города Новосибирска, тыс. рублей 20,0
Количество акций, подлежащих продаже на аукционе, штук 2000

В Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного то-
вара более чем 35 %, открытое акционерное общество «Новосибирснефтегазпере-
работка» не включено.

Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом. Форма подачи 
предложений по цене - открытая.

Нормативная цена – 1319132,0 рубля. Начальная цена – 21322000,0 рублей. Шаг 
аукциона – 1066000,0 рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены) – 4264400,0 
рублей.

Срок заключения договора о задатке по 20 августа 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 21 августа 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;
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- 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 21.08.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона – 25 августа 2009 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, 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 (юридическое ли-
цо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя), копия последнего баланса, платежный документ о пере-
числении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующе-
го органа управления о приобретении акций (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент), документ, подтверждающий уведомление фе-
дерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере-
нии приобрести подлежащие приватизации акции в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации, сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность. 

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

Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, 7-й этаж, зал заседаний (ком. 717) - в день проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за акции. 

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

Срок и порядок оплаты. Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом 
внесенного задатка, предоставляется рассрочка на срок пять месяцев, при этом 
платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
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ра 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. 

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

С информацией о выставленных на торги акциях можно ознакомиться на офици-
альном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано -            Ю. А. Волкова
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извещение

27 августа 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый по форме по-
дачи предложений аукцион по продаже акций открытого акционерного общества 
«Фиона», находящихся в собственности города Новосибирска.

Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Фиона» в количестве 1050 штук.

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новоси-
бирска от 27.06.2007 № 618).

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 17.07.2009 № 18203-р.

Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации

Полное наименование общества Открытое акционерное 
общество «Фиона»

Местонахождение
Почтовый адрес

630110, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 55

Наименование органа, осуществившего 
регистрацию общества

Инспекция Федеральной 
налоговой службы по 
Калининскому району 
г. Новосибирска

Дата регистрации акционерного общества 02.10.2006
Основной государственный регистрационный 
номер

1065410042675

Вид деятельности Оптово-розничная 
торговля товарами 
народного потребления и 
производственно-технического 
назначения в ассортименте 
(непродовольственные товары)

Размер уставного капитала, тыс. рублей 105,0
Государственный регистрационный номер, дата 
государственной регистрации ценных бумаг

1-01-12364-F,
01.12.2006

Общее количество размещенных акций, штук 1050
Номинальная стоимость одной акции, рублей 100,0
Держатель реестра акционеров общества Открытое акционерное 

общество  «Фиона»
Численность работающих по состоянию на 
01.04.2009, человек 19
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Площади земельных участков, находящихся в 
пользова-нии общества, кв. м -
Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг за первый квартал 2009 года, тыс. 
рублей

3272,0

Убыток за первый квартал 2009 года, тыс. 
рублей 

29,0

Бухгалтерский баланс акционерного общества на 01.04.2009, тыс. рублей
Актив Пассив
Основные 
средства

10,0 Капитал и резервы 138,0

Запасы 2138,0 Краткосрочные обязательства 2069,0
Дебиторская 
задолженность

38,0 Из них: 1. Займы и кредиты -

Денежные 
средства

21,0    2. Кредиторская 
задолженность

2069,0

в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

35,0

- задолженность по налогам и 
сборам:
     перед федеральным 
бюджетом 

372,0

     перед областным бюджетом -
     перед местным бюджетом -

Баланс 2207,0 Баланс 2207,0
Количество акций, находящихся в собственности города 
Новосибирска, штук

1050

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности 
города Новосибирска,  тыс. рублей 105,0
Количество акций, подлежащих продаже на аукционе, штук 1050
Нежилое помещение, находящееся в собственности города 
Новосибирска, арендуемое  ОАО «Фиона» по адресу: ул. 
Богдана Хмельницкого, 55, кв. м

699,7

В Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного то-
вара более чем 35 %, открытое акционерное общество «Фиона» не включено.

Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом. Форма подачи 
предложений по цене - открытая.

Нормативная цена – 138000,0 рублей. Начальная цена - 1761000,0 рублей. Шаг 
аукциона – 88000,0 рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены) – 352200,0 
рублей.
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Срок заключения договора о задатке по 20 августа 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 21 августа 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 21.08.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона – 25 августа 2009 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, 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 (юридическое ли-
цо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя), копия последнего баланса, платежный документ о пере-
числении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующе-
го органа управления о приобретении акций (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент), документ, подтверждающий уведомление фе-
дерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере-
нии приобрести подлежащие приватизации акции в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации, сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
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капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность. 

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

Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, 7-й этаж, зал заседаний (ком. 717) - в день проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за акции. 

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

Срок и порядок оплаты. Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом 
внесенного задатка, предоставляется рассрочка на срок четыре месяца, при этом 
платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра 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. 

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

С информацией о выставленных на торги акциях можно ознакомиться на офици-
альном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано -            Ю. А. Волкова 
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Извещение

27 августа 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит торги по продаже акций 
открытого акционерного общества «Эффект», находящихся в собственности горо-
да Новосибирска, в форме открытого аукциона.

Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Эффект» в количестве 1340 штук.

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новоси-
бирска от 27.06.2007 № 618).

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 17.07.2009 № 18202-р.

Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации
Полное наименование общества Открытое акционерное обще-

ство «Эффект»
Местонахождение
Почтовый адрес

630132, г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, 
ул. Советская, 81

Наименование органа, осуществившего 
регистрацию общества

Инспекция Федеральной 
налоговой службы по 
Железнодорожному району 
г. Новосибирска

Дата регистрации акционерного общества 16.10.2006
Основной государственный регистрационный 
номер

1065407144802

Вид деятельности Предоставление фотоуслуг на-
селению и организациям, роз-
ничная торговля сопутствую-
щими товарами

Размер уставного капитала, тыс. рублей 134,0
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер, дата государственной 
регистрации ценных бумаг

1-01-12389-F,
22.12.2006

Общее количество размещенных акций, штук 1340
Номинальная стоимость одной акции, рублей 100,0
Держатель реестра акционеров общества Открытое акционерное обще-

ство «Эффект»
Численность работающих по состоянию на 
01.04.2009, человек 13
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Площади земельных участков, находящихся в 
пользовании общества, кв. м -
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг за первый квартал 2009 года, тыс. рублей 724,0
Прибыль за первый квартал 2009 года, тыс. 
рублей 

7,0

Бухгалтерский баланс акционерного общества на 01.04.2009, тыс. рублей
Актив Пассив
Основные 
средства

196,0 Капитал и резервы 272,0

Запасы 88,0 Краткосрочные обязательства 194,0
Дебиторская 
задолженность

182,0 Из них: 1. Займы и кредиты -

Денежные 
средства

   2. Кредиторская 
задолженность

194,0

в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

45,0

- задолженность по налогам и 
сборам:
перед федеральным бюджетом

26,0

   перед областным бюджетом -
   перед местным бюджетом   35,0

Баланс 466,0 Баланс 466,0
Количество акций, находящихся в собственности города 
Новосибирска, штук

1340

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности 
города Новосибирска, тыс. рублей 134,0
Количество акций, подлежащих продаже на аукционе, штук 1340
Нежилые помещения, находящиеся в собственности города 
Новосибирска, арендуемые ОАО «Эффект»: 
пр. Дзержинского, 1а, кв. м 60,5
ул. Советская, 81, кв. м 84,7
ул. Достоевского, 6, кв. м 64,6
Красный проспект, 24 (помещение с местами общего 
пользования приватизации не подлежит), кв. м

56,0

В Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного то-
вара более чем 35 %, открытое акционерное общество «Эффект» не включено.

Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма по-
дачи предложений по цене - открытая.
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Нормативная цена – 272000,0 рублей. Начальная цена - 322000,0 рублей. Шаг 
аукциона – 16100,0 рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены) – 64400 ,0 
рублей.

Срок заключения договора о задатке по 20 августа 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 21 августа 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 21.09.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона – 25 августа 2009 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, 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 (юридическое ли-
цо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя), копия последнего баланса, платежный документ о пере-
числении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующе-
го органа управления о приобретении акций (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент), документ, подтверждающий уведомление фе-
дерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере-
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нии приобрести подлежащие приватизации акции в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации, сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц. 

Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально за-
веренная доверенность. 

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

Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, 7-й этаж, зал заседаний (ком. 717) - в день проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за акции. 

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

Срок и порядок оплаты. Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом 
внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом 
весь платеж должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора 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. 

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

С информацией о выставленных на торги акциях можно ознакомиться на офици-
альном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано -           Ю. А. Волкова 
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию 
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-

тельным согласованием места размещения объекта:

протокол № 266 от 02.07.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель наименование
1 2

ЗАО «Альтарион» Здания продовольственного рынка по Гусинобродскому 
шоссе, (31/3) в Дзержинском районе

прОтОкОлы департамента 
стрОительства и арХитектуры 
мЭрии гОрОда нОвОсибирска
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извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

15-00 «26» августа 2009 г. 
предмет конкурса: 

лот № 1
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1  
место размещения входная группа
размеры  0,5 × 1,5 м
количество сторон 1

лот № 2
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1  
место размещения входная группа
размеры  0,5 × 1,5 м
количество сторон 1

лот № 3
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1  
место размещения входная группа
размеры  0,5 × 1,5 м
количество сторон 1

лот № 4
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Троллейная, 19/1
место размещения павильон
размеры  15,5 × 1,2 м.
количество сторон 1

раЗнОе
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лот № 5
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Плахотного, 74/1
место размещения входная группа
размеры  0,7 × 1,5 м.
количество сторон 1

лот № 6
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. О. Дундича, 3
место размещения земельный участок
размеры  1,45 × 1,24 м.
количество сторон 2

лот № 7
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Станционная, 60/1
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  4,5 × 1,7 м.
количество сторон 2

лот № 8
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большая, 305
место размещения земельный участок
размеры  2,0 × 3,0 м.
количество сторон 2

лот № 9
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/4
место размещения фасад здания
размеры  0,9 × 9,0 м
количество сторон 1

лот № 10
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. 2-я Станционная, 44 к. 1
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 2,0 м.
количество сторон 2

лот № 11
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средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Станционная, 62/3 
место размещения земельный участок
размеры  3,7 × 7,0 м.
количество сторон 2

лот № 12
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Доватора, 11/1
место размещения земельный участок
размеры  3,0 ×6,0 м
количество сторон 2

лот № 13
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Каменская – Октябрьская магистраль, 2
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0
количество сторон 2

лот № 14
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевистская, 280
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м
количество сторон 2

лот № 15
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Каменская магистраль – ул. Свердлова, 18
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 16
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Троллейная, 152/2 
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 17
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Станционная, 36/1  
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место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 18
средство  Рекламная конструкция
адрес размещения ул. Ватутина, 36
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м
количество сторон 2

лот № 19
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Мочищенское шоссе, 25  
место размещения Земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 20
средство  рекламная конструкция
адрес размещения пр. Энергетиков – ул. Станционная, 28А
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м
количество сторон 2

лот № 21
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Немировича-Данченко, 136/1 А
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 22 
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Сухарная, 1а – ул. Д. Ковальчук
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м
количество сторон 2

лот № 23
средство  световой короб
адрес размещения ул. Лобова – ул. Нижегородская, 205 
   (2-я опора от ул. Нижегородской)
место размещения опора освещения
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размеры  1,2 × 1,8 м
количество сторон 2

лот № 24
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Серебренниковская, 4/3
место размещения земельный участок
размеры  2,3 × 4 м.
количество сторон 2

лот № 25
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевистская, 285
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 26
средство  световой короб
адрес размещения ул. Красный проспект, 159  
место размещения ограждение
размеры  2,5 × 0,9 м.
количество сторон 1

лот № 27
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/2
место размещения сооружение
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 1

лот № 28
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/2
место размещения сооружение
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 1

лот № 29
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/2
место размещения сооружение
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 1



73

лот № 30
средство  баннер
адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 90 к. 1
место размещения ограждение
размеры  1,5 × 3,0 м.
количество сторон 1

лот № 31
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Фрунзе, 240
место размещения земельный участок
размеры  2,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 32
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1
место размещения входная группа
размеры  1,2 × 4,0 м.
количество сторон 2

лот № 33
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1
место размещения входная группа
размеры  1,2 × 4,0 м.
количество сторон 2

лот № 34
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1
место размещения входная группа
размеры  1,2 × 4,0 м.
количество сторон 2

лот № 35
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1
место размещения входная группа
размеры  1,2 × 4,0 м.
количество сторон 2

лот № 36
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средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1
место размещения входная группа
размеры  0,7 × 21,0 м.
количество сторон 1

лот № 37
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  2,0 × 2,1 м.
количество сторон 1

лот № 38
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  2,0 × 2,1 м.
количество сторон 1

лот № 39
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевистская, 255 к. 1
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 40
средство  баннер
адрес размещения Бердское шоссе, 61
место размещения фасад здания
размеры  10,8 × 4,7 м.
количество сторон 1

лот № 41
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Бердское шоссе, 61
место размещения фасад здания
размеры  11,0 × 1,25 м.
количество сторон 1

лот № 42
средство  кронштейн
адрес размещения ул. Никитина, 73 (2-я опора от ул. Короленко)
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место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 43
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Петухова, 67 к.2
место размещения земельный участок
размеры  7,0 × 2,5 м.
количество сторон 1

лот № 44
средство  световой короб
адрес размещения Красный проспект, 37
место размещения фасад здания
размеры  0,73 × 0,73 м.
количество сторон 2

лот № 45
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Железнодорожная, 17
место размещения фасад здания
размеры  1,0 × 9,0 м.
количество сторон 1

лот № 46
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Петухова, 69
место размещения земельный участок
размеры  1,24 × 1,45 м.
количество сторон 2

лот № 47
средство  световой короб
адрес размещения ул. Выборная, 102 (7-я опора от ул. Выборная, 24 к.1)
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 48
средство  световой короб
адрес размещения ул. Кирова – ул. Никитина, 102
   (3-я опора от ул. Никитина)
место размещения опора освещения
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размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 49
средство  световой короб
адрес размещения ул. Выборная, 102 (8-я опора от ул. Выборная, 24 к.1)
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 50
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Панфиловцев, 5
место размещения фасад здания
размеры  3,51 × 0,7 м.
количество сторон 1

лот № 51
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Панфиловцев, 5
место размещения фасад здания
размеры  1,17 × 2,17 м.
количество сторон 1

лот № 52
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Громова, 7
место размещения фасад здания
размеры  1,087 × 1,0 м.
количество сторон 1

лот № 53
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Громова, 7
место размещения фасад здания
размеры  0,6 × 0,6 м.
количество сторон 1

лот № 54
средство  рекламная конструкция
адрес размещения пр. Дзержинского, 18
место размещения фасад здания
размеры  1,28 × 21,4 м.
количество сторон 1
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лот № 55
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Громова, 7
место размещения фасад здания
размеры  0,4 × 0,14 м.
количество сторон 1

лот № 56
средство  световой короб
адрес размещения пр. К. Маркса, 23
место размещения входная группа
размеры  0,5 × 2,75 м.
количество сторон 1

лот № 57
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Пермская, 12 (через дорогу)
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  1,7 × 2,2 м.
количество сторон 2

лот № 58
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Писарева, 53 (через дорогу)
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  1,24 × 1,45 м.
количество сторон 2

лот № 59
средство  световой короб
адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 1а к.1
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 60
средство  световой короб
адрес размещения ул. Владимировская, 15а
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 61
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средство  световой короб
адрес размещения ул. Вилюйская, 28
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 62
средство  световой короб
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 266а (3-я опора от ул. Лежена)
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 63
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Серебренниковская, 34
место размещения фасад здания
размеры  2,2 × 3,3 м.
количество сторон 1

лот № 64
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Серебренниковская, 34
место размещения фасад здания
размеры  4,1 × 0,95 м.
количество сторон 1

лот № 65
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Плотинная, 1
место размещения павильон
размеры  0,8 × 1,5 м.
количество сторон 1

лот № 66
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Плотинная, 1
место размещения павильон
размеры  0,5 × 1,0 м.
количество сторон 1

лот № 67
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Плотинная, 1
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место размещения павильон
размеры  0,5 × 3,5 м.
количество сторон 1

лот № 68
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Плотинная, 1
место размещения павильон
размеры  0,5 × 1,0 м.
количество сторон 1

лот № 69
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Плотинная, 1
место размещения павильон
размеры  0,5 × 3,5 м.
количество сторон 1

лот № 70
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Плотинная, 1
место размещения павильон
размеры  1,0 × 1,0 м.
количество сторон 1

лот № 71
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Мочищенское шоссе (25 м. от ост. «Павлова»)
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  2,0 × 3,0 м.
количество сторон 2

лот № 72
средство  световой короб
адрес размещения ул. Мира, 62б (4-я опора от ул. Брюллова)
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 73
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Урицкого, 17
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  1,24 × 1,45 м.
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количество сторон 2

лот № 74
средство  световой короб
адрес размещения ул. Волочаевская, 66
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 75
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Троллейная, 20
место размещения сооружение
размеры  3,0 × 0,6 м.
количество сторон 1

лот № 76
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Троллейная, 20
место размещения сооружение
размеры  0,7 × 24,0 м.
количество сторон 1

лот № 77
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Троллейная, 20
место размещения сооружение
размеры  0,5 × 5,0 м.
количество сторон 1

лот № 78
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Троллейная, 20
место размещения сооружение
размеры  5,0 × 0,6 м.
количество сторон 1

лот № 79
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Троллейная, 20
место размещения сооружение
размеры  0,6 × 6,5 м.
количество сторон 1
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лот № 80
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 63а
место размещения павильон
размеры  1,0 × 3,5 м.
количество сторон 1

лот № 81
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Северный проезд, 49/4
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  2,0 × 3,0 м.
количество сторон 2

лот № 82
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Выборная, 118/1
место размещения павильон
размеры  1,0 × 1,2 м.
количество сторон 2

лот № 83
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Выборная, 118/1
место размещения павильон
размеры  1,0 × 4,0 м.
количество сторон 1

лот № 84
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Выборная, 118/1
место размещения павильон
размеры  1,0 × 1,5 м.
количество сторон 1

лот № 85
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Выборная, 118/1
место размещения павильон
размеры  2,0 × 2,0 м.
количество сторон 1

лот № 86
средство  рекламная конструкция
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адрес размещения ул. Выборная, 118/1
место размещения павильон
размеры  1,0 × 2,5 м.
количество сторон 1

лот № 87
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Советская, 11 – ул. Коммунистическая, 31
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  1,24 × 1,45 м.
количество сторон 2

лот № 88
средство  баннер
адрес размещения ул. Железнодорожная, 17
место размещения фасад здания
размеры  7,0 × 4,0 м.
количество сторон 1

лот № 89
средство  световой короб
адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 90
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Новогодняя, 24/2
место размещения сооружение
размеры  3,0 × 10,0 м.
количество сторон 1

лот № 91
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Лобачевского, 9
место размещения ограждение
размеры  2,6 × 1,3 м.
количество сторон 1

лот № 92
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Лобачевского, 9
место размещения ограждение
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размеры  2,6 × 1,3 м.
количество сторон 1

лот № 93
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Лобачевского, 9
место размещения сооружение
размеры  8,8 × 3,0 м.
количество сторон 1

лот № 94
средство  световой короб
адрес размещения ул. Крылова, 28
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 95
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Немировича-Данченко, 145а
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 96
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Петухова, 12а
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 97
средство  световой короб
адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60
   (2-я опора от пл. Кирова)
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 98
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Б. Богаткова, 163
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  2,0 × 4,0 м.
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количество сторон 2

лот № 99
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Приморская, 22
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  2,0 × 3,0 м.
количество сторон 2

лот № 100
средство  световой короб
адрес размещения ул. Котовского, 5/3
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 101
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Красный проспект, 157/1
место размещения входная группа
размеры  0,67 × 2,45 м.
количество сторон 1

лот № 102
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Красный проспект, 157/1
место размещения входная группа
размеры  0,67 × 2,45 м.
количество сторон 1

лот № 103
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Фрунзе, 53
место размещения фасад здания
размеры  1,0 × 15,0 м.
количество сторон 1

лот № 104
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Фрунзе, 53
место размещения фасад здания
размеры  3,0 × 12,0 м.
количество сторон 1
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лот № 105
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Светлановская, 50
место размещения входная группа
размеры  0,95 × 16,1 м.
количество сторон 1

лот № 106
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Светлановская (ост. «ул. Ляпидевского»)
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  5,0 × 5,0 м.
количество сторон 1

лот № 107
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Светлановская, 2 – ул. Северная
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  5,0 × 5,0 м.
количество сторон 1

лот № 108
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  1,24 × 0,45 м.
количество сторон 1

лот № 109
средство  баннер
адрес размещения ул. Лежена, 60а
место размещения сооружение
размеры  1,0 × 2,5 м.
количество сторон 1

лот № 110
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Титова, 11
место размещения входная группа
размеры  0,75 × 4,6 м.
количество сторон 1

лот № 111
средство  рекламная конструкция
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адрес размещения ул. Титова, 11
место размещения входная группа
размеры  0,75 × 4,2 м.
количество сторон 1

лот № 112
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевистская, 131/1
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

лот № 113
средство  световой короб
адрес размещения ул. Героев Революции, 10 (2-я опора от ул. Эйхе)
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 114
средство  световой короб
адрес размещения ул. Мира, 58 (1-я опора от остановочного пункта)
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 115
средство  световой короб
адрес размещения ул. Мира, 56 (3-я опора от остановочного пункта)
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 116
средство  световой короб
адрес размещения ул. Ватутина, 44 (3-я опора от остановочного пункта)
место размещения опора освещения
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 117
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Красный проспект, 27 – ул. Орджоникидзе
место размещения сооружение
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размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 1

лот № 118
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Красный проспект, 27 – ул. Орджоникидзе
место размещения сооружение
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 1

лот № 119
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Красный проспект, 27 – ул. Орджоникидзе
место размещения сооружение
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 1

лот № 120
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Северный проезд, 10а
место размещения земельный участок
размеры  1,24 × 1,45 м.
количество сторон 2

минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

в конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
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рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 
к. 508 с даты опубликования извещения по 21 августа 2009 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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информационное сообщение о проведении аукциона по продаже  
движимого имущества муп «Энергия» 

г. новосибирска 

термины и определения

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

Аукцион (здесь и далее) – открытый по составу участников аукцион по продаже 
движимого имущества, проводимый Организатором торгов.

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

Надлежащее заверение – нотариальное заверение в случае, если это предусмот-
рено законодательством Российской Федерации, либо заверение подписью и печа-
тью

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

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

формой подачи заявок по цене. Предметом аукциона является движимое имущест-
во, указанное в Приложении 2.

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

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, разме-
ре и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. Внесенный зада-
ток, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Реквизиты счета для оплаты имущества:
ИНН 5406153744, КПП 540601001, БИК 045004641
р/счет 40602810944070100014 в Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск
к/счет 30101810500000000641

Со дня начала приема заявок Претендент имеет право предварительного озна-
комления с информацией о продаваемом движимом имуществе. Для ознакомления 
со сведениями о продаваемом движимом имуществе, в том числе с условиями до-
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говора купли-продажи, Претендент может обратиться по адресу Организатора тор-
гов (г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53) с предоставлением копий учредительных 
документов (для юридического лица), паспорта (для физического лица), а также 
надлежащим образом оформленной доверенности на представителя.

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

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

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

ние Претендентом установленной суммы задатка. Величина задатка устанавлива-
ется в размере 20% начальной цены; 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно пред-

ставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, свидетельства о регистрации индивидуального предпринима-
теля и свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе. 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-
тении движимого имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

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

копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявку;
опись представленных документов.
Документы, форма которых приведена в Приложениях, должны быть представ-

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

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

Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск
р/счет 40602810944070100014 
ИНН 5406153744, БИК 045004641
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Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Для заключения договора задатка Пре-
тендент в сроки, установленные для подачи заявок на участие в аукционе, обра-
щается к Организатору торгов для получения проекта договора задатка. Претен-
дент подписывает 2 экземпляра договора о задатке со своей стороны и направляет 
их Организатору торгов. В течение двух дней с даты получения подписанного Пре-
тендентом договора, Организатор торгов подписывает договор со своей стороны и 
отправляет один экземпляр договора Претенденту заказным письмом. Для заклю-
чения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – документ, удостове-
ряющий личность, индивидуальному предпринимателю – документ, удостоверяю-
щий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и документы, под-
тверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в случае за-
ключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность). Задаток должен поступить на указанный в Ин-
формационном сообщении расчетный счет не позднее, чем за два дня до даты окон-
чания приема заявок.

3.порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе направляются Претендентом в срок с «24» июля 

2009 года по «19» августа 2009 года с 10-00 до 16-00, ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.

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

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

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

Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, подан-
ных Претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момен-
та их рассмотрения.

До признания Претендента Участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
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4.порядок определения победителя аукциона
Решения Организатора торгов о признании Претендентов Участниками аукцио-

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству РФ;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении.

Аукцион, в котором подана единственная заявка на лот, признается несостояв-
шимся.

В случае если на лот аукциона будет подана одна заявка, то этот лот в аукцио-
не не участвует.

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

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

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

Право заключения договора купли-продажи принадлежит участнику Аукциона, 
предложившему в ходе торгов наибольшую цену. 

Подведение итогов Аукциона осуществляется «24» августа 2009 года в 09-30 по 
адресу г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.

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

циона представляют Организатору торгов в запечатанном конверте предложения о 
цене договора купли-продажи;

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

не договора купли-продажи. Указанные предложения должны быть изложены на 
русском языке и подписаны Участником (его полномочным представителем). Це-
на указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указывают-
ся разные цены, Организатором торгов принимается во внимание цена, указанная 
прописью.

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

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

д) решение Организатора торгов об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в котором указыва-
ется имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им цена договора 
купли-продажи.

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

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

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

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

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукцио-
на заключается договор купли-продажи. Задаток, внесенный Претендентом на счет 
Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Директор         А. Н. Кулаковский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Организатору торгов

МУП «Энергия» г. Новосибирска 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                « »____________ 2009 г.

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________, 

просит допустить к участию в аукционе по продаже движимого имущества 

При этом обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в __________________________________

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

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней после подведе-
ния итогов аукциона заключить с Организатором торгов договор купли-продажи 
объекта движимого имущества. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

переЧень ОбЪектОв двиЖимОгО имущества:

Лот № 1
ГАЗ-53, год выпуска 1985, по цене не ниже рыночной стоимости 30100,0 рублей, 

сумма задатка – 6020,0 рублей.

Лот № 2
ГАЗ-53, год выпуска 1982, по цене не ниже рыночной стоимости 28600,0 рублей, 

сумма задатка – 5720,0 рублей.

Лот № 3
Экскаватор ЭО-3323, год выпуска 1990, по цене не ниже рыночной стоимости 

167100,0 рублей, сумма задатка – 33420,0 рублей.

Лот № 4
ГАЗ-3110, год выпуска 2001, по цене не ниже рыночной стоимости 35000,0 руб-

лей, сумма задатка – 7000,0 рублей.

Лот № 5
УАЗ-31514, год выпуска 2000, по цене не ниже рыночной стоимости 43000,0 руб-

лей, сумма задатка – 8600,0 рублей.

Лот № 6
Автоприцеп 8213 «Тайга», год выпуска 2006, по цене не ниже рыночной стои-

мости 10000,0 рублей, сумма задатка – 2000,0 рублей.

Лот № 7
Снегоход «Тайга» СТ-500Д, год выпуска 2006, по цене не ниже рыночной стои-

мости 64000,0 рублей, сумма задатка – 12800,0 рублей.
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информационное сообщение о проведении аукциона по предоставлению  
в аренду объектов недвижимости

термины и определения

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

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

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

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

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

условия проведения аукциона

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

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

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

Срок аренды указанного имущества установлен Организатором торгов с 1 сен-
тября 2009 года по 31 июля 2010 года.

Цена договора, определенная по результатам аукциона, является ежемесячной 
арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукциона опла-
чивает арендную плату ежемесячно в срок не позднее 15 числа текущего месяца. 
Победитель аукциона, заключивший договор аренды указанного имущества, обя-
зан в соответствии со ст. 161 Налогового кодекса РФ исчислять и уплачивать в бюд-
жет НДС, рассчитываемый в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 
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Реквизиты счета для оплаты арендной платы:
ИНН5406153744, КПП 540601001, БИК 045004641,
р/счет 40602810944070100014  в Сибирском банке Сбербанка РФ г. Новоси-

бирск
к/счет 30101810500000000641
Со дня начала приема заявок Претендент имеет право предварительного озна-

комления с информацией о предоставляемых в аренду объектов недвижимости. 
Для ознакомления со сведениями о передаваемых в аренду объектов недвижимос-
ти, в том числе с условиями договора аренды, Претендент может обратиться по ад-
ресу Организатора торгов (г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53) с предоставлением 
копий учредительных документов (для юридического лица), паспорта (для физи-
ческого лица), а также надлежащим образом оформленной доверенности на пред-
ставителя.

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

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

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

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

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

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

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

● копии бухгалтерского баланса за последний календарный год и бухгалтерского 
баланса за последний отчетный период с отметкой ИФНС.

● сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица;

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

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

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

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

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

Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск 
р/с 40602810944070100014 ИНН 5406153744 БИК 045004641.
Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Для заключения договора задатка Пре-
тендент в сроки, установленные для подачи заявок на участие в аукционе, обра-
щается к Организатору торгов для получения проекта договора задатка. Претен-
дент подписывает 2 экземпляра договора о задатке со своей стороны и направля-
ет их Организатору торгов. В течение двух дней с даты получения подписанного 
Претендентом договора, Организатор торгов подписывает договор со своей сторо-
ны и отправляет один экземпляр договора Претенденту заказным письмом. Для за-
ключения договора о задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю 
– документ, удостоверяющий личность и копию свидетельства о регистрации ин-
дивидуального предпринимателя, юридическому лицу – копии учредительных до-
кументов и документы, подтверждающие личность и полномочия лица на подпи-
сание договора (в случае заключения договора о задатке представителем Претен-
дента предъявляется нотариально заверенная доверенность). Задаток должен пос-
тупить на указанный в Информационном сообщении расчетный счет не позднее, 
чем за два дня до даты окончания приема заявок.

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене договора аренды.
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3.порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе направляются Претендентом в срок с 24 июля 2009 

года по 19 августа 2009 года с 10-00 до 16-00, ежедневно, кроме выходных и праз-
дничных дней, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ганизатором торгов протокола о признании Претендентов Участниками аукциона.
Право заключения договора аренды принадлежит участнику Аукциона, предло-

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

Подведение итогов Аукциона осуществляется 21 августа 2009 года в 10-00 по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.

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

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

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

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

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

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

д) решение Организатора торгов об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в котором указыва-
ется имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им цена догово-
ра аренды.

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

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

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

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

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

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«         »                2009 г.,  г. Новосибирск 

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку ) 
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________, 

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального имущества (объектов газового хозяйства) 

При этом обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
______________________________________________________________________ 

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Организатором торгов:
_______ час _____ мин. «____»__________________ 2009 г. за № _________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

переЧень ОбЪектОв недвиЖимОсти

лот № 1
Нежилые помещения производственно-складского назначения, расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина, (261/1), на 1 эта-
же 1-этажного нежилого здания ЦТП, площадью – 144,3 кв.м. 

Начальная сумма ежемесячной арендной платы, установленная на основании не-
зависимой рыночной оценки, составляет 15300,0 рублей.

Сумма задатка – 3060,0 рублей.

лот № 2
Нежилые помещения производственно-складского назначения, расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Горский микрорайон, (48), на 1 
этаже 2-этажного нежилого здания ЦТП, площадью объекта – 56,8 кв.м

Начальная сумма ежемесячной арендной платы, установленная на основании не-
зависимой рыночной оценки, составляет 4600,0 рублей.

Сумма задатка – 920,0 рублей.

лот № 3
Нежилые помещения производственно-складского назначения, расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Б.Богаткова, (208), на 1 этаже 2-
этажного нежилого здания ЦТП, площадью– 400,4 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы, установленная на основании не-
зависимой рыночной оценки, составляет 38700,0 рублей.

Сумма задатка – 7740,0 рублей.

лот № 4
Нежилые помещения производственно-складского назначения, расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, (124), на 1-3 
этаже 3-этажного нежилого здания ЦТП, площадью – 617,8 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы, установленная на основании не-
зависимой рыночной оценки, составляет 29100,0 рублей.

Сумма задатка – 5820,0 рублей.

лот № 5
Нежилые помещения производственно-складского назначения, расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 21/4, на 1 этаже 
1-этажного нежилого здания ЦТП, площадью – 145,9 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы, установленная на основании не-
зависимой рыночной оценки, составляет 16200,0 рублей.

Сумма задатка – 3240,0 рублей.
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списОк 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города новосибирска»

№ адресат адрес

администрации районов города новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

� 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
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 гпнтб сО ран Восход, 15

24 новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 сеть киосков ЗаО са «Экспресс»


