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г. Новосибирск 02.02.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской  

в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 28.12.2009 № 34039-р «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих 
к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухар-
ной в Заельцовском районе» было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска» от 29 декабря 2009 года № 106 и размещено на офи-
циальном сайте города Новосибирска.

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилега-
ющих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. 
Сухарной в Заельцовском районе» проведены 02 февраля 2010 года.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района «При-
брежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодо-
рожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе» были заслушаны предложе-
ния приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района «При-
брежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железно-
дорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района «При-
брежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодо-
рожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе» осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым реше-
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нием городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-

та планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий 
по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском 
районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом пред-
ложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложение 1 к проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих 
к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухар-
ной в Заельцовском районе» внести изменения в части уточнения красных линий 
по ул. Светофорной с учетом существующих границ сформированных земельных 
участков.

3.2. Приложение 2 к проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об ут-
верждении проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к 
нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной 
в Заельцовском районе» дополнить информацией о границах санитарно-защитных 
зон объектов массового посещения (стадион, автодром, торговые центры);

3.3. В приложение 3 к проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих 
к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухар-
ной в Заельцовском районе» внести следующие изменения:

3.3.1. Раздел 3 «Улично-дорожная сеть и транспорт. Инженерная подготовка тер-
ритории» дополнить информацией о защите территории от паводковых вод ре-
ки Оби, устройства набережных, пожарных съездов к открытым водоемам.

3.3.2. В пункте 2.2 таблицы № 3 раздела 5 «Основные технико-экономические 
показатели» слова «Средняя плотность населения» дополнить словами «жилых 
кварталов».

3.4. В процессе реализации проекта планировки жилого района «Прибрежный» 
и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе деятельность на территории ранее дезак-
тивированного участка в пойме реки Ельцовка-2 по ул. Сухарная-Береговая-2 осуществлять 
с учетом требований по радиационной безопасности.

Председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий 
по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском 
районе», 

заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска          В. В. Фефелов

Секретарь                     Н. В. Фисенко
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г. Новосибирск 04.02.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой 

отвода железной дороги, в Дзержинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 28.12.2009 № 34038-р «О назна-
чении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотаж-
ной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержин-
ском районе» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» от 29 декабря 2009 года № 106 и размещено на официаль-
ном сайте города Новосибирска.

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотаж-
ной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержин-
ском районе» проведены 04 февраля 2010 года.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе» были заслушаны предложения приглашенных экс-
пертов и иных участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, огра-
ниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода желез-
ной дороги, в Дзержинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ог-
раниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
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та планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Иппод-
ромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе» получил поло-
жительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одоб-
ренных экспертами:

3.1. В приложении 1:
отменить проектное функциональное зонирование территорий объектов мно-

гофункционального назначения в кварталах №№ 2, 4, 5, 7, 12, 16 и установить 
на данной территории функциональную зону «Зона производственных объектов 
с различными нормативами воздействия на окружающую среду (промышленные 
объекты и производства четвертого и пятого класса) (П-1)»;

установить функциональную зону «Зону озеленения (Р-2)» на территории, прилегаю-
щей к кварталу № 11 на пересечении ул. Красина и проспекта Дзержинского.

3.2. В приложении 2:
отразить границы санитарно-защитных зон;
внести изменения в транспортную схему с учетом возможности правого поворо-

та с проспекта Дзержинского на ул. Бродского;
отразить продление ул. Красина через железнодорожные пути с устройством 

двухуровневой транспортной развязки.
3.3. В приложения 1, 2 внести следующие изменения:
привести в соответствие с решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» отображение и состав функциональных зон, обозначив индекс функциональ-
ной зоны на чертеже;

укрупнить квартальную застройку, объединив кварталы № 5 и № 17; № 2 и № 3; 
№ 1 и № 13; № 12 и № 16;

установить красные линии с укрупнением квартальной застройки по ул. Свет-
лой, ул. Красина, ул. Николая Островского, ул. Писарева, ул. Алейской, границей 
территории ПКиО «Березовая роща», ул. Планетной, сопредельной территории с 
полосой отвода железной дороги, с учетом существующих границ сформирован-
ных земельных участков;

отменить проектное решение по установлению красных линий от ул. Королева 
до ул. Красина в продолжении проезда параллельно ул. Промышленной.

3.4. В приложении 3:
в пункте 3.1. раздела 3 указать основные показатели улично-дорожной сети с 

учетом изменений, установленных пунктами 3.2, 3.3, настоящего заключения;
в разделе 5 уточнить основные технико-экономические показатели проекта на 

расчетный срок с учетом изменений, установленных пунктами 3.1 - 3.3.

Председатель организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, 
в Дзержинском районе», заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска     В. В. Фефелов

Секретарь                     Н. В. Фисенко
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.02.2010                                                                                                       №  23

Об утверждении плана газификации индивидуального жилищного фонда
города Новосибирска на 2010 год

В связи с необходимостью проведения работ по газификации города Новосибирска, 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план газификации индивидуального жилищного фонда города
Новосибирска на 2010 год (приложение).
2. Муниципальному унитарному предприятию «Энергия» г. Новосибирска орга-

низовать работу по выполнению плана газификации индивидуального жилищного 
фонда города Новосибирска на 2010 год.

3. Администрациям районов города Новосибирска:
3.1. Оказывать содействие гражданам и их объединениям, а также муниципаль-

ному унитарному предприятию «Энергия» г. Новосибирска в выполнении плана 
газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска.

3.2. Привлекать инвестиции заинтересованных организаций и средства населе-
ния для финансирования строительства газопроводов.

3.3. Осуществлять мониторинг хода выполнения работ путем взаимодействия с 
газовыми потребительскими кооперативами.

3.4. Совместно с органами социальной поддержки населения и муниципальным 
унитарным предприятием «Энергия» г. Новосибирска способствовать оказанию 
эффективной адресной социальной помощи населению на газификацию домов ин-
дивидуальной жилой постройки. 

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование строительства газовых сетей для обеспечения газифи-
кации индивидуального жилищного фонда в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств 2010 года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и 
заявками главного распорядителя бюджетных средств.

5. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города при 
выдаче разрешений на строительство локальных источников теплоснабжения при-
влекать организации к развитию газовых сетей города.

6. Рекомендовать газораспределительным организациям города, осуществляю-
щим эксплуатацию сетей:
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6.1. При выдаче технических условий на присоединение к газораспределитель-
ной сети руководствоваться разработанной открытым акционерным обществом 
Новосибирским филиалом «Гипрониигаз» схемой газоснабжения города.

6.2. Выдавать технические условия на основе гидравлического расчета, вы-
полненного открытым акционерным обществом Новосибирским филиалом 
«Гипрониигаз».

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

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.02.2010 № 23

ПЛАН 
газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска 

на 2010 год

№ п. Наименование
организации,

вид работ

План
строительства 
газопроводов,

км

Обеспечение 
технической 
возможности 

подключения к 
газовым сетям, 

единиц

Объем
финансирования 

из бюджета
города,

тыс. рублейГВД ГНД

1 2 �  4 5 6
Дзержинский район

1 ПК «Огонек» 0,1 6,5 100 500,7
2 НП «Став» 1,2 6,0 150
� От ул. Сурикова 

до ул. Волочаевской 
1,0 3,0 �00 5500,0

4 ПО «Луч-97» 2,3 4,0 40
5 ЖК «Биатлон» 1,0 37

 Итого: 4,6 20,5 627 6000,7
Заельцовский район

6 От ул. Победы – ул. Завет-
ной до ул. Бестужева

1,5 49

7 Установка ШРП пер.  Ша-
пошникова, пер. 
Красногорский

50

Итого: 1,5 99
Калининский район

8 КПГ «Мегаполис» 0,5 15
Итого: 0,5 15

Кировский район
9 Ул. Гэсстроевская 0,45  94 2475,0
10 КПГ «Бугринский»  0,3 50
11 ПО «Огонек-Сиб» 0,7 60

 Итого: 0,45 1,0 204 2475,0
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1 2 �  4 5 6
Ленинский район

12 ОПГ «Карьер» 5,0 130
13 ПК «Тула-Газ» 1,0 20
14 ПК «Сектор-Газ» ЛП 1,5 50

Итого: 7,5 200
Октябрьский район

15 От ул. В. Высоцкого до ул. 
Радиотехнической и ул. 
Узловой

2,0 �00 11196,4

16 НГОО «Жарок» 3,0 100
 Итого: 2,0 3,0 400 11196,4

Первомайский район
17 Новосибирский элек-

тровозоремонтный за-
вод филиал ОАО 
«Жилдорреммаш» (ул. 
Электровозная и вдоль 
Бердского шоссе)

0,7 100 3850,0

18 Поселок Матвеевка 1,0 250 5500,0 
 Итого: 1,7 350 9350,0

Советский район
19 ПО «Кирово-Сервис» 1,2 15
20 ПО «Нижняя Ельцовка» 1,5 50
21 ПО «Шлюз» 1,5 40

Итого: 4,2 105
22 Прочие кооперативы 20,5 200

Итого: 20,5 200
 Всего: 10,25 57,2 2200 29021,7

Примечание: используемые сокращения:
ГВД – газопровод высокого давления;
ГНД – газопровод низкого давления;
ШРП – газорегуляторный пункт шкафного типа.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.02.2010                                                                                                       №  25

О внесении изменений в план реализации Генерального плана города 
Новосибирска, утвержденного постановлением мэра города Новосибирска  
от 26.06.2008 № 484  

В целях повышения эффективности использования ресурсов города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генераль-
ном плане города Новосибирска», руководствуясь статьей 38 Устава города Ново-
сибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации Генерального плана города Новосибирс-
ка, утвержденного постановлением мэра города Новосибирска от 26.06.2008 № 484 
«Об утверждении Генерального плана города Новосибирска» (в редакции поста-
новления мэрии города Новосибирска от 30.10.2009 № 435), внеся следующие из-
менения в таблицу 2.1:

1.1. Пункты 1 - 12 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

1.2. Дополнить пунктом 22 в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации- пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение 10 дней обеспечить опубликование 
постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте го-
рода Новосибирска.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 03.02.2010 № 25

ИЗМЕНЕНИЯ
в план реализации Генерального плана города Новосибирска

2. Подготовка документации по планировке территорий для размещения объектов 
капитального строительства местного значения

Таблица 2.1
№
п.

Наименование документации по плани-
ровке территорий

Ориентиро-
вочная стои-
мость выпол-
нения работ,
млн. рублей

Срок прове-
дения
работ, 

год

1 2 � 4
1 Проект планировки, ограниченной грани-

цей города Новосибирска, полосой отвода 
железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе

3,0 2010

2 Проект планировки жилого района 
«Пашино» в Калининском районе и про-
ектов межевания квартальной застройки 
жилого района «Пашино» в Калининском 
районе

3,2 2010

� Проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, ство-
ром Октябрьского моста, набережной ре-
ки Оби, Каменской магистралью, улицами 
Ипподромской и Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах 
и проектов межевания квартальной за-
стройки территории, ограниченной улица-
ми Фрунзе, Бориса Богаткова, территори-
ей Военного Городка, улицами Тополевой, 
Военной и Ипподромской, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах 

4,6 2010

4 Проект планировки территории, прилега-
ющей к ул. Титова, в Ленинском районе

2,4 2010

5 Проект планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе

2,3 2010
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1 2 � 4
6 Проект планировки территории, прилега-

ющей к ул. Станционной (западный въезд 
в город), в Ленинском районе

2,3 2010

7 Проект планировки территории, приле-
гающей к ул. Троллейной, в Ленинском 
районе

2,4 2010

8 Проект планировки прибрежных террито-
рий реки Оби (жилые районы «Затон» и 
«Лесоперевалка») в Ленинском районе

3,0 2010

9 Проект планировки от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе

2,5 2010

10 Проект планировки территорий, при-
легающих к Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе

2,9 2010

11 Проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Сухарной, Тимирязева, 
Жуковского, Мочищенским шоссе, грани-
цей города Новосибирска и руслом реки 2-
я Ельцовка, в Заельцовском районе и про-
ектов межевания территорий отдыха и оз-
доровления и жилой застройки

3,2 2010

12 Проект планировки восточной части 
Октябрьского района

2,5 2010

22 Проект планировки территорий общего 
пользования города Новосибирска, отно-
сящихся к магистральной улично-дорож-
ной сети 1-го и 2-го класса Генеральной 
схемы развития улично-дорожной сети го-
рода Новосибирска

1,5 2010

______________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  29.01.2010                                                                                               №  1201-р

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288  
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске»:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «НГСПИ-Инвест» (на основании 
заявления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) 
- в части уменьшения с 0,1 га до 0,0313 га предельного минимального размера 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:101395:9 площадью 0,0313 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 24 в Центральном районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ХОРОС» (на основании 
заявления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) 
- в части уменьшения с 0,1 га до 0,0632 га предельного минимального размера 
земельного участка, а также (на основании заявления в связи с неблагоприятной 
для застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения с 6 м 
до 2,5 м минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:091620:0003 площадью 0,0632 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Бердское шоссе в Советском районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.3. Закрытому акционерному обществу «Производственно-технический комп-
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лекс» (на основании заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигу-
рацией земельного участка) - в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:0245 пло-
щадью 0,5091 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30а в Ленинском районе (зона производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАСТЕР ПЛЮС» 
(на основании заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигураци-
ей земельного участка) - в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032155:12 пло-
щадью 0,3875 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Гипсовая, 3 в Заельцовском районе (зона производственных объектов с различ-
ными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Саландра ИкС 2» (на основа-
нии заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) - в части уменьшения с 6 м до 0,5 м минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073920:29 площадью 0,4083 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевист-
ская, 283 в Октябрьском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.6. Леонову А. С. (на основании заявления в связи неблагоприятной для застрой-
ки конфигурацией земельного участка) - в части уменьшения с 6 м до 2 м минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071215:18 
площадью 0,1257 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Никитина в Октябрьском районе (зона производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Пантерос-Сибирь» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка) - в части уменьшения с 3 м до 1,5 м минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051625:0007 площадью 
0,0906 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Не-
мировича-Данченко в Кировском районе (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)).

1.8. Открытому акционерному обществу «Ривер Парк» (на основании заявления 
в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного градострои-
тельным регламентом минимального размера земельного участка) - в части умень-
шения с 0,1 га до 0,0112 га предельного минимального размера земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:074455:47 площадью 0,0112 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, (2) в Октябрьском 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).
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1.9. Силенко П. А. (на основании заявления в связи тем, что размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка) - в части уменьшения с 0,1 га до 
0,0366 га предельного минимального размера земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:013840:3 площадью 0,0366 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Малая Айвазовского, 44а в Дзержинском 
районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)).

1.10. Индивидуальному предпринимателю Павловой Л. Д. (на основании заявле-
ния в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного градостро-
ительным регламентом минимального размера земельного участка) - в части умень-
шения с 0,1 га до 0,0555 га предельного минимального размера земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:074470:0009 площадью 0,0555 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Инская, 143 в Октябрьском 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 19.02.2010 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 501, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактный телефон 227-50-97.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому за-
прашивается разрешение, не позднее пяти календарных дней до даты проведения 
публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на 
публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска   В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010                                                                                              №  1202-р

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562  
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное предпри-

ятие «Лунный Свет» - на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:03 3695:12 площадью 0,4639 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая в Заельцовском 
районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) «обще-
ственное здание административного назначения».

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс» - на условно раз-
решенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:03 3715:0243 площадью 0,0763 га, 54:35:03 3715:0211 площадью 0,0887 га, 
54:35:03 3715:0212 площадью 0,0761 га, 54:35:03 3715:0213 площадью 0,0645 га, 
расположенных по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, садовое неком-
мерческое товарищество «Пенсионер», Мочищенское шоссе в Заельцовском райо-
не (зона сельскохозяйственного использования (СХ)) «магазин продовольствен-
ных, промышленных и смешанных товаров».

1.3. Воробьеву С. Э. - на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:09 1210:446 площадью 0,0314 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, садовое некоммерчес-
кое товарищество «Ивушка», ул. Заречная, 80 в Советском районе (зона сельскохо-
зяйственного использования (СХ)) «магазин продовольственных, промышленных 
и смешанных товаров».

1.4. Воробьеву С. Э. - на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:09 1210:1350 площадью 0,0714 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, садовое некоммерчес-
кое товарищество «Ивушка», ул. Заречная, 1г в Советском районе (зона сельскохо-
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зяйственного использования (СХ)) «магазин продовольственных, промышленных 
и смешанных товаров».

1.5. Судовой В. И., Саньковой М. А. - на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:072950:0026 площадью 
0,0563 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Воинская, 10 в Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жи-
лыми домами (Ж-1)) «индивидуальные жилые дома».

1.6. Кадырову Р. Р. - на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:101685:22 площадью 0,0460 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Селезнева, 49 в Центральном 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) «инди-
видуальный жилой дом».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 18.02.2010 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630009, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 501, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактный телефон 227-50-97.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому за-
прашивается разрешение, не позднее пяти календарных дней до даты проведения 
публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным 
на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  01.02.2010                                                                                                №  1311-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Яковлевым Алексеем Георгиевичем нежилого помещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Молодости, 22

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001   № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Яковлева Алексея Георгиевича о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 29.12.2009 № 192):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпри-
нимателем Яковлевым Алексеем Георгиевичем нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Молодости, 22 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Яковлеву 
Алексею Георгиевичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 01.02.2010 № 1311-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Яковлевым 

Алексеем Георгиевичем нежилого помещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Молодости, 22

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпри-
нимателем Яковлевым Алексеем Георгиевичем нежилое помещение по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Молодости, 22, площадью 56,3 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 560395 выдано 01.04.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Яковлев Алексей Георгиевич имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1245000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 189915,25 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  04.02.2010                                                                                              №  1700-р

Об организации проведения продовольственных ярмарок на территории
города Новосибирска в I квартале 2010 года

В целях более полного насыщения продовольственного рынка города 
Новосибирска продуктами питания, снижения розничных цен и удовлетворе-
ния покупательского спроса в I квартале 2010 года, руководствуясь требова-
ниями постановления администрации Новосибирской области от 23.07.2007  
№ 77-па «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на тер-
ритории Новосибирской области»:

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска:

1.1. Совместно с администрациями районов города Новосибирска принять меры 
по организации общегородских продовольственных ярмарок на территории города 
Новосибирска в I квартале 2010 года в соответствии с планом (приложение 1).

1.2. При взаимодействии с департаментом агропромышленного комплекса адми-
нистрации Новосибирской области обеспечить в I квартале 2010 года участие в 
продовольственных ярмарках сельскохозяйственных товаропроизводителей, крес-
тьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности для реализации жителям города произведен-
ной ими продукции.

2. Главам администраций районов города Новосибирска:
2.1. Принять меры по организации торговых мест для проведения продовольс-

твенных ярмарок на территории города Новосибирска в I квартале 2010 года в со-
ответствии с планами (приложения 1, 2).

2.2. Обеспечить участие в продовольственных ярмарках сельхозтоваропроизво-
дителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

2.3. Обеспечить проведение продовольственных ярмарок на территории города 
Новосибирска в I квартале 2010 года в соответствии с планами (приложения 1, 2).

2.4. Принять организационные меры по обеспечению соблюдения правил тор-
говли в местах проведения продовольственных ярмарок.

3. Предложить:
3.1. Управлению внутренних дел по г. Новосибирску обеспечить безопасность 

дорожного движения и охрану общественного порядка в местах проведения продо-
вольственных ярмарок.

3.2. Государственному бюджетному учреждению Новосибирской области 
«Управление ветеринарии города Новосибирска» организовать и обеспечить про-
ведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий,  направ-
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ленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
при проведении продовольственных ярмарок.

4. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Новосибирска:
от 02.09.2009 № 23404-р «О проведении сельскохозяйственных ярмарок в осен-

ний период 2009 года»;
от 06.10.2009 № 26945-р «Об участии в проведении областной сельскохозяйс-

твенной ярмарки 24 октября 2009 года»;
от 30.10.2009 № 29350-р «Об организации проведения расширенных продаж ос-

новных продуктов питания на территории города Новосибирска в зимний период 
2009 года»;

от 17.12.2009 № 33111-р «Об организации проведения ярмарок на территории го-
рода Новосибирска в зимний период 2009 года».

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке и проинформировать жителей города о проведении продо-
вольственных ярмарок на территории города Новосибирска в I квартале 2010 года.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника депар-
тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 04.02.2010 № 1700-р

ПЛАН
проведения общегородских продовольственных ярмарок на территории 

города Новосибирска в I квартале 2010 года 

№
п.

Район города Место 
проведения

Дата и время 
проведения

Ответственный 
за исполнение

1 2 � 4 5
1 Ленинский Ул. Плахотного, 2а 6, 27 февраля,

20 марта
с 10.00 до
16.00 час.

УПР, админист-
рация Ленинского 
района города 
Новосибирска

2 Октябрьский Ул. Ленинградская, 
(75) (территория, 
прилегающая к 
ЗАО «Октябрьский 
рынок»)

20 февраля,
13 марта

с 10.00 до
16.00 час.

УПР, администра-
ция Октябрьского 
района города 
Новосибирска

� Центральный Ул. Гоголя (тер-
ритория, при-
легающая ООО 
«Центральный ры-
нок»)

13 февраля,
6, 27 марта
с 10.00 до
16.00 час.

УПР, администра-
ция Центрального 
района города 
Новосибирска

Примечание: используемые сокращения:
УПР – управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска.

____________
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Приложение 2
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 04.02.2010 № 1700-р

ПЛАН
проведения продовольственных ярмарок на территории районов 

города Новосибирска в I квартале 2010 года

№
п.

Район города Место
проведения

Дата и
время

проведения

Ответственный 
за исполнение

1 2 � 4 5
1 Дзержинский Ул. Планетная, 55 (терри-

тория МУП ПКиО «Бере-
зовая роща»)

14 февраля
с 10.00 до
16.00 час.

Администра-
ция Дзержинско-
го района города 
Новосибирска

2 Железнодо-
рожный

Ул. Ленина, 94 - ул. 1905 
года, 12

Февраль – март
(среда, пятница, суб-
бота)
с 10.00 до 16.00 час.

Администрация 
Железнодорожно-
го района города 
Новосибир-ска

� Заельцовский Ул. Кропоткина, 263а 
(территория, прилегаю-
щая к ТД «Кропоткин-
ский»)

19 февраля,
5 марта
с 10.00 до
16.00 час.

Администра-
ция Заельцовско-
го района города 
Новосибирска

4 Калининский Ул. Лейтенанта Амосо-
ва, 62 – 64

20 февраля,
20 марта
с 10.00 до
16.00 час.

Администра-
ция Калининско-
го района города 
Новосибирска

Ул. Богдана Хмельницко-
го, 26/1 – 28/1

27, 28 марта
с 10.00 до
16.00 час.

Ул. Чекалина, 8а (терри-
тория, прилегающая к 
ФГУП «НМЗ «Искра»)

19 февраля,
26 марта
с 11.00 до
16.00 час.

5 Кировский Ул. Зорге, (129/1) 20 февраля,
12 марта
с 10.00 до
16.00 час.

Администрация 
Кировского райо-
на города Ново-
сибирска
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1 2 � 4 5
6 Ленинский Ул. Плахотного, 2а 20 февраля

с 9.00 до
16.00 час.

Администрация 
Ленинского райо-
на города Ново-
сибирска

7 Октябрьский Ул. Ленинградская, (75) 
(территория, прилегаю-
щая к ЗАО «Октябрьский 
рынок»)

27 февраля,
27 марта
с 10.00 до
16.00 час.

Администра-
ция Октябрьско-
го района города 
Новосибирска

8 Первомайский Ул. Пожарского, 2 (тер-
ритория, прилегающая к 
рынку «Первомайский»)

13 февраля
с 10.00 до
16.00

Администрация 
Первомайско-
го района города 
НовосибирскаУл. Героев Револю-

ции, 16
12 марта
с 10.00 до
16.00

9 Советский Ул. Ильича, 4 21 февраля
с 10.00 до
15.00 час.

Администрация 
Советского райо-
на города Ново-
сибирскаУл. Молодости, 15 6 марта

с 10.00 до
15.00 час.

_____________
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Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Ажеганов Владимир Вадимович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.5.4405.0750100
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего на 25.01.2010 г.
10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
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2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном до-
кументе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 -

3 Израсходовано средств, всего на 
25 января 2010 г.

180 370

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 370

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 -

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

2�0 -

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных ма-
териалов

240 -

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий

250 -
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3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорцио-

нально перечисленным в избира-
тельный фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) на 25 января 2010 г. 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 130

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__В.В. Ажеганов__
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Алексеева Владимира Владимировича 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200022
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 5000 

рублей 00 
коп

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 5000-00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_28.01.2010 г._
(подпись, дата) 

__В.В. Алексеев__
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма №7
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

__________первый_________
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

___Андрейченко Андрея Викторовича, НПО Партия «Единая Россия»_
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844087400204
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 -

3 Израсходовано средств, всего 180 -
4 Возвращено неизрасходованных 

средств из избирательного фонда
290 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
Стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата ______________   ______        (подпись, дата)     
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Асанцев Дмитрий Владимирович 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200007
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 20000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 20000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 20000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 3370,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 2720,00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 2720,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 650,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 16630,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_28.01.2010 г.
(подпись, дата) 

_Мурсалимова А.Г._
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Басов Виталий Яковлевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810244087400215 в Дзержинском ОСБ 6695/0243
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
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в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_29.01.10 г._
(подпись, дата) 

__Басов В.Я._
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

Бекетов Петр Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810744052700013
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 4000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 4000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 4000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 4000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 4000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 4000,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.2010_
(подпись, дата) 

_П.Н. Бекетов_
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Белова Любовь Александровна 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200000
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 5000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120



56

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 5000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 118

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250



57

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 100

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 4782

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_28.01.2010 г._
(подпись, дата) 

Л.А. Белова
(инициалы, фамилия)



58

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Бессонова Владимира Александровича 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200025
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе



59

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 320

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250



60

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 650

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 30

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__30.01.2010_
(подпись, дата) 

__Гигина Н.В__
(инициалы, фамилия)



61

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Бессонов Геннадий Константинович 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200019
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 50000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 50000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 50000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0



62

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 5000

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0



63

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 45000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.2010_
(подпись, дата) 

_Г.К. Бессонов_
(инициалы, фамилия)



64

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Бессонов Константин Геннадьевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200023
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе



65

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0



66

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.2010_
(подпись, дата) 

_К.Г. Бессонов__
(инициалы, фамилия)



67

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Бестужев Александр Владимирович 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200008
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 20000-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 20000-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 20000-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 3370-00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 2720-00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250



69

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 650-00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 16630-00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Мурсалимова А.Г.
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Борисова Дмитрия Владимировича
Специальный избирательный счет №40810810744087400155

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 16 000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 16 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 16 000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 14 092.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 14 092.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 13 080.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0.00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0.00

  Из них 0.00
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 1 908.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Борисов Дмитрий Владимирович            

__________17.01.2010________________________________________
                       (подпись, дата)                                                                                 (инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Власов Дмитрий Геннадьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844087400220
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Власов Д.Г._
(инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Джулая Алексея Юрьевича 
Специальный избирательный счет 

№40810810644087400187
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 11 550.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 11 550.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 11 550.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 11 550.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 11 550.00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0.00

  Из них 0.00
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель по финансовым вопроса
Кандидата в депутаты Совета депутатов Джулая А.Ю.

_________________________________
                                                                                              (подпись, дата)(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Дудаев Евгений Владимирович, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР
40810810344050750122

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60
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1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе
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3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.10 г._
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Евсюкова Валерия Владимировича

номер специального избирательного счета 40810810944052700059

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1. Поступило средств в 

избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00

 в том числе
1.1. Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения �0 0,00 0,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования 
граждан 50 0,00 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0,00 0,00

1.2. Поступило средств с нарушением 
установленного порядка 70 0,00 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 80 0,00 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00 0,00

1.2.3. Средства граждан 100 0,00 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00
2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00

в том числе
2.1. Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета 130 0,00 0,00
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2.2. Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00 0,00

2.2.3. Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00 0,00

3. Израсходовано средств, всего 180 0,00 0,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей 

избирателей 190 0,00 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию 210 0,00 0,00
в том числе
3.2.1. Через организации 

телерадиовещания 220 0,00 0,00

3.2.2. Через редакции периодических 
печатных изданий 2�0 0,00 0,00

3.2.3. На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00 0,00

3.2.4. На проведение публичных 
мероприятий 250 0,00 0,00

3.3. На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00 0,00

3.4. На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00 0,00
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3.5. На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00 0,00

4. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 290 0,00 0,00

4.1. Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке �00 0,00 0,00

Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0,00 0,00

5. Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты _______________________________

29.01.2010
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Евсюков Евгений Сергеевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200006
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1320

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 1320

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 320

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 350

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 650

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_29.01.2010 г._
(подпись, дата) 

_В.В. Окольникова_
(инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения

Зарубин Юрий Федорович
№ 40810810444052700070

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0



89

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                              30.01.2010г.             Ю.Ф. Зарубин
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения 
Зыков Сергей Викторович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 40810810044050750095
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 2000

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 2000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 2000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном до-
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1086
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1086

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.2 Через редакции периодических пе-

чатных изданий
2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорцио-

нально перечисленным в избира-
тельный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 914

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Представлены сведения по состоянию на 25.01.2010 на 18-00

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__С.В.Зыков__
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Кайгородов Алексей Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.4.4405.0750103
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 4200

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 4200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 4200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 _______

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 _____

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 ________
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 _______

___
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 _______
___

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 _______
___

1.2.3 Средства гражданина 100 _________
1.2.4 Средства юридического лица 110 _________

____
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 _________

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 _______

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 _______
___

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 _________

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном до-
кументе

160 _________
____

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 _______

3 Израсходовано средств, всего 180 4072
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1372

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 1372
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2 На предвыборную агитацию 210 ________

___
в том числе _______

___
3.2.1 Через организации телерадиовеща-

ния
220 ________

___
3.2.2 Через редакции периодических пе-

чатных изданий
2�0 _________

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных ма-
териалов

240 ________
___

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий

250 _________
___

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260 _________
______

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 500

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 2200

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 _________
____

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 ________
___

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорцио-

нально перечисленным в избира-
тельный фонд

310 ________
___

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 128
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.10 г._
(подпись, дата) 

_А.В. Кайгородов_
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первичный ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Каменев Александр Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.2.4495.0750109.
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10     0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__А.В.Каменев_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Караськов Александр Михайлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.1.4405.0750115
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 750000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 750000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 750000

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2 На предвыборную агитацию 210

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 750000
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_29.01.2010 г._
(подпись, дата) 

_Караськов А.М_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Косенок Сергей Игоревич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810944052700046
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 3000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 3000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 3000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 3000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 3000,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.2 Через редакции периодических пе-

чатных изданий
2�0 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорцио-

нально перечисленным в избира-
тельный фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.10 г._
(подпись, дата) 

_С.И.Косенок_
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Первый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Крюк Андрей Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,)

40810810844050750101
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

200

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

200

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

�0
200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90
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1.2.3 Средства гражданина   100
1.2.4 Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

4 Израсходовано средств, всего  180 0
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
3.2.2 На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 
изданий     

 
2�0
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3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
240

3.2.4 На проведение публичных 
массовых мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
4.1 Денежных средств 

пропорционально перечисленных в 
избирательный фонд 

�00

4.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

200

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__А.А. Крюк__
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Кузнецов Анатолий Константинович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810344052700057
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
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в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_29.01.10 г._
(подпись, дата) 

_Кузнецов А.К._
(инициалы, фамилия)



114

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Ланцова Надежда Александровна 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200003
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1200-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1200-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0-00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 1200-00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0-00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0-00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0-00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0-00

1.2.3 Средства гражданина 100 0-00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0-00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0-00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130 0-00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0-00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0-00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0-00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0-00

3 Израсходовано средств, всего 180 1200-00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0-00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 1200-00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0-00
в том числе 0-00

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0-00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0-00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0-00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0-00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 500

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0-00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0-00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0-00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0-00

  Из них 0-00
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0-00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0-00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Н.А. Ланцова_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Лесневская Ольга Васильевна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810444052700012
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 4000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 4000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 4000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 4000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 4000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 4000,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.2010_
(подпись, дата) 

_О.В.Лесневская_
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лобарева Игоря Васильевича
Специальный избирательный счет №40810810444050750093

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 6200.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 6200.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 6200.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 5880.50
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 5880.50

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 5880.50

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0.00

  Из них 0.00
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 319.50

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

(Данные на 12.00 25 января 2010 года).

Кандидат Лобарев Игорь Васильевич

___________ января ____________________
   (подпись, дата)                                                      (инициалы, фамилия)



124

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Лобыня Дмитрий Сергеевич   

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного 
округа, наименование муниципального образования)

40810810744087400207
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный 
фонд, всего <*>   

 
10

10000

    в том числе         
1.1 Поступило средств в установлен-

ном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда   

 
20

10000

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

�0
10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного по-
рядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.3 Средства гражданина   100
1.2.4 Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
130

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шение установленного порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные све-
дения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим  
обязательные сведения в платеж-
ном документе или указавшим не-
достоверные сведения     

 
160

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожер-
твований

 
170

3 Израсходовано средств, всего  180
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей из-
бирателей    

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
3.2.2 На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 
изданий     

 
2�0
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3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных ма-
териалов     

 
240

3.2.4 На проведение публичных массо-
вых мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведе-
нием избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
4.1 Денежных средств пропорциональ-

но перечисленных в избиратель-
ный фонд 

�00

4.1.1 Денежных средств, пропорцио-
нально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

10000,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_29.01.2010 г._
(подпись, дата) 

_Лобыня Д.С.
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Лутошкин Александр Петрович 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское региональное отделение политической партии»
Либерально- демократическая партия России» (ЛДПР)

40810810244052200020
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0. руб. 00 

коп.
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0. руб. 00 
коп.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_28.01.2010 г._
(подпись, дата) 

_А.П. Лутошкин_
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Ляховский Сергей Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Новосибирской области

40810810644052700061
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0



132

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_29.01.2010_
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Макарова Марина Александровна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544070144644
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 5000

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном до-
кументе

160

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 744, 00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 744,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных ма-
териалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260



135

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.4 На оплату других работ (услуг), вы-

полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорцио-

нально перечисленным в избира-
тельный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 4256,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_М.А. Макарова_
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Митюгов Максим Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.6.4405.0750110
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.10 г._
(подпись, дата) 

_М.Н.Митюгов_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мостовских Владимир Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810 84405 2700065
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210



141

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_ 29.01.10 г._
(подпись, дата) 

_Мостовских В.В._
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Осипкин Дмитрий Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244050750112
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2 Поступило средств с нарушением ус-

тановленного порядка
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвова-
ний

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0



144

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материа-
лов

240 0

3.2.4 На проведение публичных меропри-
ятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного харак-
тера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по до-
говорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__ОСИПКИН Д.В._
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Охалин Максим Сергеевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Новосибирской области

40810810644050750123 
уДО №8047/0274 Левобережного отделения 8047 

Сбербанка России ОАО г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.3 На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.10 г._
(подпись, дата) 

__М.С. Охалин__
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения
Рогов Сергей Александрович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Либерально-демократическая партия России
№ 40810810744052200018

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 50

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 50

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 50

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__С.А.Рогов_
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Перевозникова Евгения Олеговича 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское региональное отделение ПП ЛДПР

40810810244052200014
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 1000

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.2010 г._
(подпись, дата) 

_Перевозников Е.О._
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Пименова Юрия Николаевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810444087400196
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 80 000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20
80 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, изби-

рательного объединения
�0

80 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объеди-
нением

40
0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2 Поступило средств с нарушением уста-

новленного порядка
70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, изби-

рательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

90
0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда, всего
120

0.00
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

130 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140
0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150
0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования ли-
бо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160
0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170
0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200
0.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.2 Через редакции периодических печат-

ных изданий
2�0 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0.00

3.2.4 На проведение публичных мероприя-
тий

250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера

260 0.00

3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке

�00 0.00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320
80 000.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Ю.Н.Пименов 
______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)



158

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Позняк Ольга Александровна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810744070144635

В акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской 
Федерации (ОАО),

центральное отделение № 139
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1296,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1296,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1296,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 _

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 _

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 _

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 _

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 _

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 _

1.2.3 Средства гражданина 100 _
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2.4 Средства юридического лица 110 _
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 _

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 _

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 _

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 _

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 _

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 _

3 Израсходовано средств, всего 180 1296,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1296,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 _

3.2 На предвыборную агитацию 210 _
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 _

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 _

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 _
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 _

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 _

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 _

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 _

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 _

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 _

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 _

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Пунгин Виктор Иванович 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200004
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1320

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 1320

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 320

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 350

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 650

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_ 29.01.2010_
(подпись, дата) 

_В.В. Окольникова_
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Рыбаков Петр Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810 810 3 4408 7400160      
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 5260

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5260

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 5260

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.1.5. Снято подотчетных средств 5260
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � 4
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 260
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 260

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � 4
3.2.3 На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

240 -

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании (услуги нотариуса)

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них -
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Семенов Александр Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.6.4408.7400161        
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 5260

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5260

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 5260

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.1.5. Снято подотчетных средств 5260
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � 4
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 260
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 260

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � 4
3.2.3 На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

240 -

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании (услуги нотариуса)

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них -
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Сердюк Дмитрий Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044052700069
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0



171

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_29.01.2010_
(подпись, дата) 

___Сердюк Д.В.__
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Сережин Константин Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Новосибирской области

40810810744052700068 
уДО №8047/0309 Левобережным отделением 8047 

Сбербанка России ОАО г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.3 На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.2010 г._
(подпись, дата) 

_К.А. Сережин
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Сметанников Алексей Николаевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Новосибирской области

40810810944052700062 
уДО №8047/0309 Левобережным отделением 8047 

Сбербанка России ОАО г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_29.01.2010 _
(подпись, дата) 

_А.Н. Сметанников_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

Тарасов Леонид Леонидович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политическая партия ЛДПР

Счет № 40810.810.8.4405.2700049
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 0.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60
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1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном до-
кументе

160

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220
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3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных ма-
териалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорцио-

нально перечисленным в избира-
тельный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

Тарасов Л.Л. _29.01.2010_
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Тарасов Александр Валерьевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200009
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 20000-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 20000-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 20000-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 3370-00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 2720-00



184

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 650-00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 16630-00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) _28.01.2010 г._

(подпись, дата) 
__Мурсалимова А.Г._

(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Федоринина Татьяна Александровна 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200012
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 20000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 20000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 20000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
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2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 3370,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 2720,00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 2720,00 Счет № 68 
от 25.01.10

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 650,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 16630,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_28.01.2010_
(подпись, дата) 

_О. В. Маркова_
(инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №23

Хромовой Алины Игоревны

специального избирательного счета № 40810810944052700020

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1 500,00 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 1 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
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2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1082,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00
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3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 418,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат      _____________________/А.И. Хромова/

“29” января 2010 г.
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Чвалюк Александр Яковлевич избирательное объединение Региональное 
отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Новосибирской 

области 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200021
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.2010 г._
(подпись, дата) 

_/А.Я. Чвалюк/_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Черепанов Сергей Николаевич, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810944072000153
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
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в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

28.01.2010г.
(подпись, дата) 

__Черепанов С.Н.__
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Черкасов Иван Геннадьевич   

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 
номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810810944087400162
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

2000,0

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

2000,0

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

�0
2000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.3 Средства гражданина   100
1.2.4 Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

3 Израсходовано средств, всего  180 1000
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
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3.2.2 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий     

 
2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
240

3.2.4 На проведение публичных 
массовых мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

800

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
4.1 Денежных средств 

пропорционально перечисленных в 
избирательный фонд 

�00

4.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

1000,0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_30.01.2010 г._
(подпись, дата) 

__Черкасов И.Г.__
(инициалы, фамилия)
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                                   первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Черных Валерий Вячеславович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810144087400221
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

�20 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__В.В. Черных__
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Ширнин Александр Евгеньевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200005
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 2000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 2000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 500

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 1500

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) _30.01.2010 г._

(подпись, дата) 
__А.Г. Фотева_

(инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Юхимца Максима Игоревича
Специальный избирательный счет 

№408 108 109 440 840 00188
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 � 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1 000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1 000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0.00
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2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0.00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00
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3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0.00

  Из них 0.00
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 1 000.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

Юхимец Максим Игоревич

_________________________________
              (подпись, дата)(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ПЕРВЫЙ)

О Поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Яковенко Евгения Станиславовича

номер специального избирательного счета:
40810810544087400203 в Сибирском банке Сбербанка России, ОАО, 

Дзержинское отделение № 6695

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � 4
1. Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

3. Израсходовано средств, всего 180 0
4. Возвращено неизрасходованных 

средств из избирательного фонда
290 0

5. Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета 

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной компании не привлекалось. 

30 января 2010г.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
кандидата 

Яковенко Евгения Станиславовича   _______________  А.В. Ефанов
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение № А-06-10 от 04.02.2010 г.

о размещения заказа в форме открытого аукциона для субъектов малого 
предпринимательства на поставку продовольственных товаров для нужд 

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на II квартал 2010г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №»1.
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс  

226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Балобанова Наталья Ивановна, тел. 226-24-79
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел. 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка продовольственных товаров на II квартал 2010г. 
для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1».

Место поставки: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, склад пищеблока 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

Срок поставки: в течение II квартала 2010г. , по заявке Муниципального заказ-
чика, не позднее 15-00 часов дня, следующего за днем направления заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 Хлеб 790 230,00

Лот № 2 Мясо, субпродукты и консервы из 
говядины 1 693 284,00

Лот № 3 Цыплята и субпродукты из цыплят 339 250,00
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Лот № 4 Яйцо куриное 122 472,00
Лот № 5 Колбасные изделия 260 000,00
Лот № 6 Рыбная продукция 582 928,00

Лот № 7 Переработанные консервированные овощи 
и фрукты 446 799,00

Лот № 8 Молочные продукты 1 764 800,00 
Лот № 9 Картофель и овощи свежие 392 400,00
Лот № 10 Продукция мукомольно-крупяного 

производства, кисель. 240 220,00

Лот № 11 Сахар 163 200,00
Лот № 12 Масло растительное и майонез 88 020,00
Лот № 13 Мучные кондитерские изделия 94 600,00
Лот № 14 Чай, кофе, какао 58 880,00
Лот № 15 Диабетическая продукция 174 900,00
Лот № 16 Пряности, специи и соль 38 800,00
Лот № 17 Детское питание 178 340,00
Лот № 18 Энтеральное питание 627 100,00
Лот № 19 Смесь белковая композитная 249 800,00
Лот № 20 Фрукты свежие 80 500,00
цена включает: НДС, затраты на доставку, разгрузочные работы на складе 

заказчика, прочие накладные расходы. Цена Муниципального контракта может 
быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрак-
том количества товаров и иных условий исполнения Муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 06.02. 2010 г. до 16-00 час 26.02.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Муниципальный заказ-

чик направляет в письменной форме или в форме электронного документа аукци-
онную документацию

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

Плата, взимаемая Муниципальным Заказчиком за предоставление доку-
ментации об аукционе: не установлена. 

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 10.03.2010г., в 10-00 час. (время 
новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не предусмотрен
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Извещение № А-07-10 г. от 04.02.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на 
поставку оборудования: микрохирургического инструментария для 

офтальмологии, бактерицидного излучателя - рецеркулятора настенного и
стоматологической установки для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 

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

ния города Новосибирска «Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Токарев Александр Матвеевич, тел. 236-73-13
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел..225-27-15

Предмет контракта: поставку оборудования: микрохирургического инстру-
ментария для офтальмологии, бактерицидного излучателя - рецеркулятора настен-
ного и стоматологической установки для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ 
№1» 

Место поставки: Отгрузка и доставка товаров осуществляется силами и транс-
портом Поставщика, передача (вручение) непосредственно в аптеку Муниципаль-
ного Заказчика по адресу г. Новосибирск, ул. Залесского 6.

Срок поставки: 
- с момента заключения муниципального контракта, не позднее 30-го апреля 

2010 г.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ 

Лота
Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) цена 
лота, 
руб.

Лот 
№ 1

Бактерицидный излучатель-рецеркулятор 
настенный, закрытого типа.

97 500,00 руб.

Лот 
№ 2

Стоматологическая установка 155 000, 00 руб.

Лот 
№ 3

Микрохирургический инструментарий для 
офтальмологии 

150 000,00 руб.
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цена указанная в заявке включает: 
- НДС, затраты на доставку, погрузо - разгрузочные работы, обучение персона-

ла на рабочем месте, расходы по гарантийным обязательствам и прочие накладные 
расходы Поставщика. Цена Муниципального контракта может быть снижена по со-
глашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров 
и иных условий исполнения Муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 06.02.2010 г. до 16-00 час 25.02.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, каби-

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

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

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

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

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 09.03.2010 г., в 10 часов 00 
минут (время новосибирское).

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

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

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
Новосибирска на выполнение работ, оказание услуг

для нужд муниципального учреждения города Новосибирска
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

«Ритуальные услуги»

Реестровый номер торгов – 2 К

Муниципальный заказчик - муниципальное учреждение города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услу-
ги», расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 26 
в (электронный адрес официального сайта: http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru), для 
нужд потребительского рынка извещает о проведении открытого конкурса на вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд МУ ГСП «Ритуальные услуги» 

Предмет открытого конкурса: выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Му ГСП «Ритуальные услуги»

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения го-
рода Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Ритуальные услуги».

Но-
мер 
лота

Наименование лота Начальная (максималь-
ная) цена муниципаль-
ного контракта (цена 

лота), 
рублей

Величина 
обеспечения 
заявки 5 %, 

Руб.

1 Выполнение работ по уборке, 
вывозу мусора, удалению сухих 
деревьев и кустарника с терри-
торий общественных кладбищ 

города Новосибирска

12 012 463,00 
(двенадцать 

миллионов двенадцать 
тысяч четыреста 
шестьдесят три) 

600 623 
(шестьсот 

тысяч 
шестьсот 

двадцать три) 
рубля 

15 копеек 
2 Изготовление контейнеров и 

обустройство контейнерных пло-
щадок на общественных кладби-

щах города Новосибирска.

7 507 497,00
 (семь миллионов 

пятьсот семь тысяч
 четыреста 

девяносто семь) 

375  374 
(триста 

семьдесят пять 
тысяч триста 

семьдесят 
четыре) рубля 

85 копеек
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� Оказание услуг по противокле-
щевой обработке территорий 

кладбищ города Новосибирска

1 000 000,00 
(один миллион)

-

Цена, указанная в конкурсной заявке, с учетом НДС и прочих накладных расходов, и 
остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 08 - 00 

час. до 17 – 00 час, пятница с 08 – 00 час. до 16 – 00 час. (обед с 12-00 час. до 13-00 
час.) в рабочие дни с момента опубликования извещения 06.02.2010 года по 09.03.2010 го-
да по адресу:г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 26 в, кабинет бухгалтерии.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта: http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа Лушина Виктория Викторовна

тел. (383) 222–68–21.; факс 222-37-76.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: Заявки предоставляются в рабочие дни (обед с 12-00 
час. до 13-00 час.) по адресу: г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 26 в, кабинет бух-
галтерии с 08 часов 00 мин. 06.02.2010 года до 08 часов 00 мин. 09.03.2010 года. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам: г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 26 в, кабинет  
директора 09.03.2010 г. в 08-00 часов. 

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 
26 в, кабинет директора 12.03.2010 г. в 12-00 часов. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,  
ул. С. Шамшиных, 26 в, кабинет директора 15.03.2010 года в 15-00 часов. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: по лотам № 1, 2 предоставляется 
обеспечение заявки в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) це-
ны контракта (цены лота). 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреж-
дениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов. Не установлены. 

Проект муниципального договора и экземпляр протокола сопоставления и оцен-
ки заявок предоставляются победителю конкурса в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола.

Согласовано: 
Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»
___________ С. Ю. Воробьев
«05» февраля 2010 г.
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Извещение №72/10-ОК
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на оказание услуг обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

администрации Калининского района города Новосибирска.

05 февраля 2010г.

Муниципальный заказчик - Администрация Калининского района, расположен-
ная по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес 
VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, предлагает заинтересованным лицам 
принять участие в размещении муниципального заказа путем проведения торгов в 
форме открытого конкурса на

оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств администрации Калининского района 

города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Администрации Калининского 
района, расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, 
электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, глава администрации Ким Те Су.

Предмет муниципального контракта: 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств ОСАГО (далее по тексту - ОСАГО) ОСАГО осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002  
№ 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительс-
тва РФ от 07.05.2003 № 263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 № 739.

Срок страхования 1 год.
При выполнении муниципального контракта по обязательному страхованию ав-

тотранспортных средств должны быть выполнены следующие обязательные усло-
вия: наличие лицензии на услуги страхования автотранспортных средств.

Критерии оценки: цена муниципального заказа, сроки страховых выплат, качес-
тво услуг.

Муниципальный контракт заключается по следующим автотранспортным средствам: 
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№
п/п

Марка
/

номер

мощ-
ность

год  
вы-

пуска

время страхова-
ния

в который 
раз будет 

страховать-
ся транс-
портное 
средство

Категория 
транспорт-
ного средс-

тва

1 2 � 4 5 6 7

1. ГАЗ 3102
А 280 НО

137 л.с. 2004 июнь 2010 –
май 2011

7 В

2. ГАЗ 3221 
X 903 КР

99 л.с. 2004 июнь 2010 –
май 2011

7 В

3. ГАЗ 3221 
Т 020 MX

99 л.с. 2002 июнь 2010 –
май 2011

8 В

4. ГАЗ 3102
А 685 НО

137 л.с. 2007 июнь 2010 –
май 2011

4 В

5. ГАЗ 3105 
К 030 ХК

130 л.с. 2007 октябрь 2010 –
сентябрь 2011

4 В

6. УАЗ 390994 
X 080 РН

99 л.с. 2007 октябрь 2010 –
сентябрь 2011

4 В

7. ГАЗ 31105 
А 277 НО

130 л.с. 2006 октябрь 2010 –
сентябрь 2011

5 В

8. ГАЗ 31105 
А 974 НО

130 л.с. 2006 октябрь 2010 –
сентябрь 2011

5 В

9. Тойота-
Авенсис 
Н 114НН

163 л.с. 2008 апрель 2010
март 2011

� В

10. ВАЗ 2114
Е 014 ОУ

80,9 л. с 2007 июнь 2010 –
май 2011

� В

Договор ОСАГО не предусматривает ограничение количества лиц, допущенных 
к управлению транспортным средством.

Количество водителей – 10 человек.
По вине водителей администрации Калининского района выплаты не произво-

дились.
Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 12.30 – 

13.30 (время Новосибирское).
Контактные лица: 
По техническим вопросам: начальник ХО администрации Калининского райо-

на - Ксенофонтов Владимир Георгиевич, т.2760056;
По вопросам проведения конкурса: секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа – Швецов Виктор Иванович, тел. 2760098.
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3. Начальная (максимальная) цена контракта: 55 000,00 рублей (пятьдесят 
пять тысяч рублей).

Цена, указанная в конкурсной заявке должна включать НДС, все накладные рас-
ходы, вспомогательные работы и остается неизменной в течение всего срока ока-
зания услуг. 

4.Место оказания услуг: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, адми-
нистрация Калининского района.

5.Заказчик не предусматривает преимуществ на оказание услуг учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов.

6.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, 630075, ул. Б.Хмельницкого, 2 (администрация Калининского района), 
кабинет № 25 с 9 часов 00 минут 05 февраля 2010г. до 14 часов 00 минут 11 марта 
2010г по письменному заявлению или заявлению в форме электронного документа 
участника размещения заказа.

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

7.Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: не предусмотрено.

8.Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Кали-
нинского района Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098.

9.Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет № 1а зал совещания администрации Калининского 
района в 14 часов 00 минут 11 марта 2010 года.

10.Место, дата, время рассмотрения заявок: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет № 1а в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

11.Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет № 1а в течение 10 дней со дня рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе.

Глава администрации               Т. С. Ким
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ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА
             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска» извещает об отмене открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на поставку лекарственных средств для нужд Городского 
центра хронического гемодиализа центра МУЗ «Городская клиническая больница 
№11» (реестровый номер торгов – 04/10ОА).

Проведение аукциона было назначено на 04 марта 2010 г.
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ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА
             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска» извещает об отмене открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку тест-систем и расходных материалов для ИФА 
и ПЦР - лаборатории (реестровый номер торгов – 05/10ОА).

Проведение аукциона было назначено на 11 марта 2010 г.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ НМу «МЕДТРАНС № 3»

ПРОТОКОЛ № 01-3-ОК/10

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“04” февраля 2010 год

Наименование предмета конкурса: осуществление обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств Новосибирского 
муниципального учреждения «Медтранс № 3» в 2010 году.

Наименование лота:

№
 лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная)
цена контракта 

(цена лота), рублей
1 Обязательное страхование гражданской ответс-

твенности владельцев транспортных средств 
Новосибирского муниципального учреждения 

«Медтранс № 3» в 2010 году

1 138 304,65

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Ульянов Сергей 
Альбертович

- главный инженер, председатель комиссии 314-20-44

Федулеева Вера 
Васильевна

- ведущий экономист, секретарь комиссии 314-82-20

Члены комиссии:
Юнзина Жанна 
Евгеньевна

- заместитель директора по экономике 314-82-20

Егорова Елена 
Владимировна

- бухгалтер 314-82-20

Жукова Елена 
Юрьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
ДСП 

222-79-64
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Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 13 часов 00 минут “03” февраля 2010 по 13 часов 50 минут 
03” февраля 2010 по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 46

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были 
рассмотрены

заявки следующих участников конкурса:

по лоту № 1: 
№
за-
яв-
ки

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1
Закрытое акционер-
ное общество «ГУТА-
Страхование» 

107078, 
г.Москва,
Орликов переулок, 5, 
строение 3 
(Новосибирский 
филиал: 630015,
г. Новосибирск, 
ул. Королёва, 9)

(Новосибир-
ский фили-
ал: 630099, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Депутат-
ская, 48, 
офис 501)

202-01-21
227-04-70

2  Закрытое акционер-
ное общество Стра-
ховая Компания «Рус-
ские Страховые Тра-
диции» 

 129366, Москва, 
Ракетный бульвар, 13, 
корпус 2 (филиал в 
г. Новосибирске: 
630091, г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 31, 
офис 21, 24)

Тот же 325-41-88
325-41-89
Факс
325-41-90

�  Закрытое акционер-
ное общество «Мос-
ковская акционерная 
страховая компания» 
(ЗАО «МАКС») 

 115184, Москва, 
ул. Малая Ордынка, 50 

Тот же 220-50-41
203-28-29

4  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Росгосст-
рах», представлен-
ное филиалом ООО 
«Росгосстрах» в Но-
восибирской области 

 630007, г. 
Новосибирск, 
Октябрьская, 34

Тот же 218-78-93
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5  Открытое страховое 
акционерное обще-
ство «Ингосстрах» 

 115998, г. Москва, 
ул. Пятницкая, 12, 
стр.2 (Новосибирский 
филиал: 630007, 
г. Новосибирск, 
Красный проспект, 16)

Тот же 230-25-30
379-00-66
379-00-65

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

1. цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость выполнения 
услуг, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при 
условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Качество услуг:

2.1 Круглосуточное информационно-диспетчерское обслуживание (услуги 
диспетчера) по сопровождению страховых случаев:
2.2 Вызов аварийного комиссара на место ДТП (выезд на место ДТП 
круглосуточно на своем транспорте)

2.3 Эвакуация транспортного средства с места ДТП:

2.4 Юридические консультации при ДТП
2.5 Оценка транспортных средств после ДТП (ущерба):

2.6 Срок страховой выплаты



227

№
п/п

Наименование
юридического 
лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

условия исполнения
муниципального контракта
(предложения из заявки)

1, рублей 2
(2.1-
2.5)

2.6

1
Закрытое ак-
ционерное об-
щество «ГУТА-
Страхование» 

107078, 
г.Москва,
Орликов переулок, 5, 
строение 3 
(Новосибирский фили-
ал: 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королёва, 9)
107078, Москва, Орли-
ков переулок, 5, стро-
ение 3 (Новосибирс-
кий филиал: 630099, г. 
Новосибирск, ул. Депу-
татская, 48, офис 501)

1 138 304,65 Пять
услуг

1 Кален-
дарный 
день

2  Закрытое ак-
ционерное об-
щество Стра-
ховая Компания 
«Русские Стра-
ховые Тради-
ции» 

 129366, Москва, Ракет-
ный бульвар, 13, корпус 
2 (филиал в г. Новоси-
бирске: 630091, г. Но-
восибирск, ул. Крылова, 
31, офис 21, 24)

1 138 304,65 Пять 
услуг

1 кален-
дарный 
день

�  Закрытое ак-
ционерное об-
щество «Мос-
ковская акцио-
нерная страхо-
вая компания» 
(ЗАО «МАКС») 

Юридический адрес: 
115184, Москва, ул. 
Малая Ордынка, 50 

1 138 304,65
Пять 
услуг

1 кален-
дарный 
день 
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4  Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Росгос-
страх», пред-
ставленное фи-
лиалом ООО 
«Росгосстрах» 
в Новосибирс-
кой области 

 630007, г. Новосибирск, 
Октябрьская, 34

1 138 304,65 Пять 
услуг

1 
Календар-
ный день

5  Открытое 
страховое акци-
онерное обще-
ство «Ингосст-
рах» 

 115998, г. Москва, ул. 
Пятницкая, 12, стр.2 
(Новосибирский фили-
ал: 630007, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 16)

1 138 304,65 Пять 
услуг

1 кален-
дарный 
день

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации и на основа-
нии ст. 28 Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и 

приняла единогласное решение (приложение1):

По лоту № 1: Обязательное страхование гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств Новосибирского муниципального учреждения «Мед-
транс № 3» в 2010 году 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 138 304,65 руб.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Закрытое акционерное общество «ГУТА-Страхование» 
Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3 
(Новосибирский филиал: 630015, г. Новосибирск, ул. Королёва, 9)
Почтовый адрес: 107078, Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
(Новосибирский филиал: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 48, офис 501)
С ценой контракта - 1 138 304,65 руб.

Присвоить второй номер заявке:
Закрытое акционерное общество Страховая Компания «Русские Страховые 

Традиции» 
Юридический адрес: 129366, Москва, Ракетный бульвар, 13, корпус 2 (филиал в  

г. Новосибирске: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 31, офис 21, 24)
Почтовый адрес: Тот же
С ценой контракта - 1 138 304,65 руб.
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Настоящий протокол будет опубликован в ‘Бюллетене органов городского 
самоуправления 

Новосибирска’ и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии 

_________________ Ульянов Сергей Альбертович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Федулеева Вера Васильевна 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ Юнзина Жанна Евгеньевна 

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Егорова Елена Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Жукова Елена Юрьевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе
от “04” февраля 2010 г. № 1-3-ОК/10

По лоту № 1:
ОБЯЗАТЕЛьНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛьцЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НОВОСИБИРСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ  

«МЕДТРАНС № 3» В 2010 ГОДу 

Участник конкурса № заявки
Закрытое акционерное общество «ГУТА-Страхование» 1

Условия исполнения 
муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значи
мость Оценка

Оценка 
с учетом 

значимости

Итоговая 
оценка 

(суммарный 
балл)

1 2 3 4 5

1. Цена контракта 0,8 0 0
202. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса

Оценка членов комиссии
ФИО

Члена комиссии
Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Итоговая 
оценка

Решение

Ульянов Сергей 
Альбертович

0 20 20 Присвоить первое место 
и признать победителем 
конкурса

Федулеева Вера 
Васильевна

0 20 20 Присвоить первое место 
и признать победителем 
конкурса

Юнзина Жанна 
Евгеньевна

0 20 20 Присвоить первое место 
и признать победителем 
конкурса

Егорова Елена 
Владимировна

0 20 20 Присвоить первое место 
и признать победителем 
конкурса
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Жукова Елена 
Юрьевна

0 20 20 Присвоить первое место 
и признать победителем 
конкурса

Участник конкурса № заявки
Закрытое акционерное общество Страховая Компания 
«Русские Страховые Традиции» 

2
Условия исполнения муниципального 

контракта  

Наименование критерия:
Значи
мость Оценка

Оценка 
с учетом 

значимости

Итоговая 
оценка 

(суммарный 
балл)

1 2 3 4 5

1. Цена контракта 0,8 0 0
202. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Второе место

Оценка членов комиссии

ФИО
Члена комиссии

Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Итоговая 
оценка

Решение

Ульянов Сергей Альбертович 0 20 20 Присвоить 
второе место 

Федулеева Вера Васильевна 0 20 20 Присвоить 
второе место 

Юнзина Жанна Евгеньевна 0 20 20 Присвоить 
второе место 

Егорова Елена Владимировна 0 20 20 Присвоить 
второе место 

Жукова Елена Юрьевна 0 20 20 Присвоить 
второе место 
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Участник конкурса № заявки
Закрытое акционерное общество «Московская акционерная 
страховая компания» (ЗАО «МАКС») �
Условия исполнения муниципального 

контракта  

Наименование критерия:
Значи
мость Оценка

Оценка 
с учетом 

значимости

Итоговая 
оценка 

(суммарный 
балл)

1 2 3 4 5

1. Цена контракта 0,8 0 0
202. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Третье место

Оценка членов комиссии
ФИО

Члена комиссии
Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Ито-
говая 

оценка

Решение

Ульянов Сергей Альбертович 0 20 20 Присвоить 
третье место 

Федулеева Вера Васильевна 0 20 20 Присвоить 
третье место

Юнзина Жанна Евгеньевна 0 20 20 Присвоить 
третье место

Егорова Елена Владимировна 0 20 20 Присвоить 
третье место

Жукова Елена Юрьевна 0 20 20 Присвоить 
третье место
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Участник конкурса № заявки
Общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах», представленное филиалом ООО 
«Росгосстрах» в Новосибирской области 

4
Условия исполнения 

муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значи
мость Оценка

Оценка 
с учетом 
значимости

Итоговая 
оценка 
(суммарный 
балл)

1 2 3 4 5

1. Цена контракта 0,8 0 0
202. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Четвертое место

Оценка членов комиссии
ФИО

Члена комиссии
Кри-
терий 

1

Кри-
терий 

2

Итоговая 
оценка

Решение

Ульянов Сергей Альбертович 0 20 20 Присвоить четвёртое 
место

Федулеева Вера Васильевна 0 20 20 Присвоить четвёртое 
место

Юнзина Жанна Евгеньевна 0 20 20 Присвоить четвёртое 
место

Егорова Елена 
Владимировна

0 20 20 Присвоить четвёртое 
место

Жукова Елена Юрьевна 0 20 20 Присвоить четвёртое 
место
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Участник конкурса № заявки
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» 

5
Условия исполнения муниципального 

контракта  

Наименование критерия:
Значи
мость Оценка

Оценка 
с учетом 

значимости

Итоговая 
оценка 

(суммарный 
балл)

1 2 3 4 5

1. Цена контракта 0,8 0 0
202. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Пятое место

Оценка членов комиссии
ФИО

Члена комиссии
Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Ито-
говая 

оценка

Решение

Ульянов Сергей Альбертович 0 20 20 Присвоить пятое 
место

Федулеева Вера Васильевна 0 20 20 Присвоить пятое 
место

Юнзина Жанна Евгеньевна 0 20 20 Присвоить пятое 
место

Егорова Елена Владимировна 0 20 20 Присвоить пятое 
место

Жукова Елена Юрьевна 0 20 20 Присвоить пятое 
место
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 08-2-ОА/10

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

профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний 
у жителей города Новосибирска в 2010году для нужд МБуЗ города 

Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1»
(реестровый номер торгов - 51/09ОА)

“04” февраля 2010 года

Наименование предмета аукциона:
право заключения муниципального контракта на поставку медицинских иммуно-

биологических препаратов для проведения профилактики, диагностики и лечения ин-
фекционных заболеваний у жителей города Новосибирска в 2010 году для нужд МБУЗ 
города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1»

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-

ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

Величина по-
нижения на-

чальной цены 
контракта - 

5% (шаг аук-
циона), руб.

1

Вакцина клещевого энцефалита 
культуральная очищенная 
концентрированная инактивированная 
сорбированная жидкая, суспензия для 
внутримышечного введения. 
(Энцевир или эквивалент) 10 411 148,80 520 557,44 

2

Вакцина антирабическая культуральная 
концентрированная, очищенная, 
инактивированная, сухая. (Кокав или 
эквивалент) 2 318 564,16 115 928,21 

4
Иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита 2 974 153,00 148 707,65 

ИТОГО: 15 703 865,96  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Знатков Александр 
Михайлович

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

227-41-92

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

Жукова Елена 
Юрьевна

- 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

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

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

222-79-64



237

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут 
“04” февраля 2010 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 Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная кон-

центрированная инактивированная сорбированная жидкая, суспензия для 
внутримышечного введения. (Энцевир или эквивалент)

к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 
участ-
ника

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МФК «Биоритм»

115054, Москва, 
Озерковская наб.
д.48-50, стр.1

121471, Москва, 
ул. Рябиновая,43 
Для писем: 
121354, Москва, 
а/я №271

(495) 
744-70-03, 
(383)
330-78-59

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медпрактика - 
иммунфарм»

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

(383)
271-88-33, 
274-86-58

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

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

щения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МФК «Биоритм»

115054, Москва, 
Озерковская наб.
д.48-50, стр.1

121471, Москва, 
ул. Рябиновая,43 
Для писем: 
121354, Москва, 
а/я №271

(495) 
744-70-03, 
(383)
330-78-59
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+Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1 :

№ 
участ-
ника

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

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

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медпрактика - 
иммунфарм»

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

(383)
271-88-33, 
274-86-58

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся и ре-
комендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным учас-
тником аукциона ООО «МФК «Биоритм», который участвовал в аукционе, по на-
чальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона - 10 411 148,80 рублей или по согласованной с указанным учас-
тником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) цене контракта в соответствии с условиями, которые предусмотрены 
аукционной документацией.

ООО «МФК «Биоритм»
Место нахождения: 
115054, Москва, Озерковская наб.д.48-50, стр.1
Почтовый адрес: 121471, Москва, ул. Рябиновая,43 

Для писем: 121354, Москва, а/я №271

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

нет.
По лоту № 2 Вакцина антирабическая культуральная концентрированная, 

очищенная, инактивированная, сухая. (Кокав или эквивалент)
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле-

дующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«МФК «Биоритм»

115054, Москва, 
Озерковская наб.
д.48-50, стр.1

121471, Москва, ул. 
Рябиновая,43 
Для писем: 121354, 
Москва, а/я №271

(495)
744-70-03, 
(383)
330-78-59
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�

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЭПИДБИОМЕД-ИМ-
ПЭКС»

115193, Москва, 
ул.7-я Кожуховс-
кая. Дом 20

125047, Моск-
ва. Оружейный 
пер.,25,стр.1в

(495)
58-04-03, 
258-04-03

4

Закрытое акционерное 
общество «Многопро-
фильная медицинская 
компания «Формед»

117321, г.Москва, 
ул.1Прфсоюзная, 
д.128. корп.2

117321, г.Москва, 
ул.1Прфсоюзная, 
д.128. корп.2

(495) 
741-79-09

Признать победителем аукциона по лоту № 2:
ООО «МФК «Биоритм»
Место нахождения: 
115054, Москва, Озерковская наб.д.48-50, стр.1
Почтовый адрес: 121471, Москва, ул. Рябиновая,43 

Для писем: 121354, Москва, а/я №271
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 1 773 701,58 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 2:
ООО «ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС»
Место нахождения: 
115193, Москва, ул.7-я Кожуховская. Дом 20
Почтовый адрес: 125047, Москва. Оружейный пер.,25,стр.1в
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 785 294,40 рублей.
По лоту № 4 Иммуноглобулин против клещевого энцефалита
к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:

№ 
участ-
ника

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица,ИП Почтовый Адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МФК «Биоритм»

115054, Москва, 
Озерковская наб.
д.48-50, стр.1

121471, Москва, 
ул. Рябиновая,43 
Для писем: 
121354, Москва, 
а/я №271

(495) 
744-70-03, 
(383)
330-78-59

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медпрактика - 
иммунфарм»

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

(383)271-
88-33, 274-
86-58

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 4 следующие участники:



240

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического 

лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МФК «Биоритм»

115054, 
Москва, 
Озерковская 
наб.д.48-50, 
стр.1

121471, Москва, 
ул. Рябиновая,43 
Для писем: 
121354, Москва, 
а/я №271

(495) 
744-70-03, 
(383)
330-78-59

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 4 :

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического 

лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медпрактика - 
иммунфарм»

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

630110, 
г.Новосибирск, 
ул.Писемского, 6

(383)
271-88-33, 
274-86-58

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся и ре-
комендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным учас-
тником аукциона ООО «МФК «Биоритм», который участвовал в аукционе, по на-
чальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона - 2 974 153,00 рублей или по согласованной с указанным учас-
тником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) цене контракта в соответствии с условиями, которые предусмотрены 
аукционной документацией.

ООО «МФК «Биоритм»
Место нахождения: 
115054, Москва, Озерковская наб.д.48-50, стр.1
Почтовый адрес: 121471, Москва, ул. Рябиновая,43 

Для писем: 121354, Москва, а/я №271
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее  

предложение о цене контракта по лоту № 4:
нет.
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 
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документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ 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 МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМИТЕТА ПО ЖИЛИщНЫМ ВОПРОСАМ МЭРИИ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 38/09.СН-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для 
проживания на территории города Новосибирска

«29» января 2010 года 

Наименование предмета аукциона:
Проведение работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу на территории города Новосибирска по адресам:
1)ул. Королева, 12а
2)ул. Королева, 22
3)ул. Аэропорт, 24
4)ул. Плахотного, 55
5)ул. О. Дундича, 13
6)ул. Менделеева, 12а
7)ул. Коммунистическая,8

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

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

3 183 650,23 159 182,51

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Гилева Наталия 
Геннадьевна

- начальник юридического отдела, 
заместитель председателя комиссии;

227-40-69

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-
экономического отдела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя комитета; 222-51-46

Скрябина Анна 
Викторовна

- директор муниципального учреждения 
«Городское жилищное агентство»;

222-41-40

Семенова Юлия 
Викторовна

- заместитель начальника юридического 
отдела.

222-07-99
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с  
11 часов 00 минут по 11 часов 08 минут «29» января 2010 года по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 16, кабинет № 711.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудио и 
видеозапись.

К участию в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта 
на проведение работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу на территории города Новосибирска, были допущены следующие участники 
размещения заказа:

№
п/п

Наименова-
ние юриди-

ческого лица,  
ФИО (для 

ИП) 
участника 

размещения 
заказа  

Место нахож-
дения 

(регистрации)
юридического 

лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 

телефона

Регистрационный 
номер заявки, вре-
мя, дата поступ-
ления, форма (по 
журналу регист-

рации)

1 Закрытое ак-
ционерное об-
щество «Фин-
СибИнвест-
Строй»

630112, г. Но-
восибирск, ул. 
Писарева, 102, 
офис 402

630112, г. Но-
восибирск, ул. 
Писарева, 102, 
офис 402

(383)
325-41-23

38/09.СН-1 11:00 
11.01.2010 бумаж-
ный носитель

2 Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«ЦЕНТР»

656023, г. Бар-
наул, проспект 
Космонавтов, 
12/1

656023, г. Бар-
наул, проспект 
Космонавтов, 
12/1

(3852)
33-19-52

38/09.СН-2 15:46 
19.01.2010 бумаж-
ный носитель

� Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Ре-
кон»

630282, г. Но-
восибирск, ул. 
Дачная, 60, 1-й 
этаж

630282, г. Но-
восибирск, ул. 
Дачная, 60,  
1-й этаж

(383)
246-06-89

38/09.СН-3 09:46 
20.01.2010 бумаж-
ный носитель

4 Закрытое ак-
ционер-
ное обще-
ство «Компа-
ния «АРИН-
ВЕСТ»

630099, г. Ново-
сибирск, ул. По-
танинская, 3-А

630099, г. Но-
восибирск, ул. 
Потанинская, 
3-А

(383)
227-94-98

38/09.СН-7 09:02 
21.01.2010 бумаж-
ный носитель

5 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Сиб-
Строй»

633009, Ново-
сибирская об-
ласть, г. Бердск, 
ул. Микрорайон, 
49а

630056, г. Но-
восибирск, ул. 
Софийская, 12

(383) 
345-38-36

38/09.СН-8 09:19 
21.01.2010 бумаж-
ный носитель



244

На процедуру открытого аукциона прибыл один участник размещения заказа, 
допущенный к участию в торгах:

ЗАО «ФинСибИнвест-Строй»
Комиссия по размещению муниципального заказа приняла решение:
признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в открытом аукционе:
ЗАО «ФинСибИнвест-Строй»»
Место нахождения (регистрации): 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, 102, 

офис 402
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, 102, офис 402
признать аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

отделочных работ в квартирах несостоявшимся в соответствие части 12 статьи 
37 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником размещения заказа согласно части 13 статьи 
37 указанного Федерального закона, который подал заявку на участие в аукционе и 
был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта 
3 183 650,23(три миллиона сто восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) 
рублей 23 копейки, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или 
по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и 
не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

Голосовали:
За 5 человек: Гилева Наталия Геннадьевна, Савина Ирина Вадимовна, Гудченко 

Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викторовна, Семенова Юлия Викторовна.
Против: 0
Воздержалось: 0
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается 

у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, 
который составляется путем включения цены контракта в проект контракта, 
прилагаемый к аукционной документации в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и 
размещен 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.

Председательствующий:

заместитель председателя комиссии:

_________________ Гилева Н.Г.

Секретарь комиссии: _________________ Савина И.В.

Члены комиссии: _________________ Гудченко А.Н.

_________________ Скрябина А.В.
_________________ Семенова Ю.В.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

уПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«04» февраля 2010 года 

Наименование предмета конкурса: обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья сотрудников милиции общественной безопасности управления 
внутренних дел г. Новосибирска.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович

- Зам. начальника управления - 
начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
и органами военного управления, 
председатель;

227-49-14

Скобина Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального 
заказа, секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Кеммер Елена 
Александровна 

- заместитель начальника управления; 227-42-70

Наторин Евгений 
Александрович

- экономист 1 категории отдела 
муниципального заказа;

227-49-15

Самохин Александр 
Евгеньевич 

- главный специалист отдела 
по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
органами военного управления;

227-40-78

Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника 
отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
органами военного управления 

227-40-77

Цвигун Регина 
Вадимовна

- консультант отдела поддержки 
общественных инициатив

227-42-66

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут 25 января 2010года по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 440 (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе № 1 от 25 января 2010 года).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в 14 часов 00 минут 03 февраля 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 34, кабинет № 440 (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе от 03 февраля 2010 года № 2) 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 14 часов 00 минут 04 февраля 2010года по 14 часов 30 минут 
04 февраля 2010 года  по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 
каб. 440.

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

№
п/п

Наименование 
юридического лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа 

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1 ОАО «Росгосстрах» 119991, 
г. Москва-17, ГСП-1, ул. Большая 
Ордынка, д.40., стр. 3

(383) 
18-79-01

. ЗАО «Страховая 
группа «Спасские 

ворота»

121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, 
дом 36/9,
630099, г. Новосибирск, ул. 
Орджоникидзе. 40, оф. 4615

(383)
212-02-88

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и 
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с 
конкурсной документацией:

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе:

1. цена государственного контракта
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, определяется по формуле: 
Ri = (Amax – Ai) / Amax х 100, где 
Ai – предложение i-го участника; 
Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной 

документации.
2. Срок выплаты страховой суммы
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, определяется по формуле:
Ri = (Amax – Ai) / (Amax – Amin) х100, где
Аi – предложение, указанное в заявке i-го участника;
Amax – максимальный срок выплаты страховой суммы, установленный в 

конкурсной документации
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3. Качество услуг и квалификация участника размещения заказа
·Возможность сопровождения контракта в выходные дни (оформление, 

переоформление, расторжение, консультации, подготовка иных документов и т.д.) 
(наличие) – 50 баллов

·Возможность осуществления оперативной выгрузки данных и составления 
отчётов по запросу страхователя с представлением по адресу страхователя в 
течение одних суток с момента обращения страхователя (наличие) – 50 баллов

Критерии оценки имеют следующие веса:
1. цена контракта = 0,8
2. срок выплаты = 0,1
3. Качество услуг и квалификация = 0,1
Итоговый балл участника вычисляется как SRj*Вj, где Rj – баллы, полученные 

участником при оценке по j-ому критерию, Вj – вес j-го критерия.
Заявке участника, набравшей наибольший итоговый балл, присваивается первый 

номер.
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 

с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение  
№ 1), и приняла решение:  

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Страховая группа «Спасские 

ворота»   
Адрес местонахождения: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9,
      630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе. 40, оф. 4615  
Почтовый адрес: : 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9,
    630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе. 40, оф. 4615
С ценой контракта: 2 845 772,16 рублей
Голосовали: 
За - 7 человек: Кузьмин Михаил Владимирович, Скобина Татьяна Павловна, 

Кеммер Елена Александровна, Наторин Евгений Александрович, Самохин 
Александр Евгеньевич, Таркин Владимир Павлович, Цвигун Регина Вадимовна

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Росгосстрах»
Адрес местонахождения: 119991, г. Москва-17, ГСП-1, 
ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3501      
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе. 40, оф. 4615
С ценой контракта: 2 851 200,00 рубля
Голосовали: 
За - 7 человек: Кузьмин Михаил Владимирович, Скобина Татьяна Павловна, 

Кеммер Елена Александровна, Наторин Евгений Александрович, Самохин 
Александр Евгеньевич, Таркин Владимир Павлович, Цвигун Регина Вадимовна

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии: _________________ Кузьмин Михаил Николаевич

(Подпись)   

Секретарь комиссии: _________________ Скобина Татьяна Павловна
(Подпись)   

Члены комиссии: ________________ Кеммер Елена Александровна 

(Подпись)     

_________________ Наторин Евгений Александрович
(Подпись)   

_________________ Таркин Владимир Павлович
(Подпись)   

 _________________ Самохин Александр Евгеньевича
(Подпись)   

_________________ Цвигун Регина Вадимовна

(Подпись)   
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ Му «МЕДТРАНС»

ПРОТОКОЛ № 01-3-ОК/10

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“04” февраля 2010 год

Наименование предмета конкурса: осуществление  обязательного страхования  
гражданской ответственности владельцев  транспортных средств муниципального    
учреждения г. Новосибирска «Медтранс»  в 2010 году.

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная)цена 
контракта (цена ло-
та), рублей

1. Обязательное страхование гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств    
муниципального учреждения    г. Новосибирска 
«Медтранс» в 2010 году

1 536 395,09

На заседании комиссии по  оценке и сопоставлению заявок   на участие в конкурсе 
присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Погуляев
Михаил Васильевич

- директор, председатель 224-05-52

Лоза
 Владимир Иванович

- главный инженер, заместитель 
председателя

291-22-90

Члены комиссии  
Ковязина 
Тамара Алексеевна

- заместитель директора по 
экономике 

224-25-46

Жукова Елена Юрьевна - эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Тетик 
Дмитрий Михайлович

- начальник отдела материально-
технического снабжения

224-05-22

Королёва 
Людмила Николаевна

- начальник технического отдела 224-04-70
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Горезко
 Александр Борисович

- ведущий инженер  технического 
отдела

224-04-70

Юрова Людмила 
Антоновна

- ведущий экономист 224-25-46

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 00 минут  “03” февраля  2010  по 12 часов 00  минут  
03” февраля  2010   по  адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 46

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены

заявки следующих участников конкурса:

 по лоту № 1: 
№
за-
яв-
ки

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1
 Закрытое акцио-
нерное  общество 
«ГУТА-Страхова-
ние» 

107078, 
г.Москва,
 Орликов переулок, 5, 
строение 3 
(Новосибирский фи-
лиал: 630015, г. Но-
восибирск, ул. Ко-
ролёва, 9)

(Новосибирский 
филиал: 630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 
48, офис 501)

202-01-21
227-04-70

2  Закрытое акцио-
нерное общество 
Страховая Компа-
ния «Русские Стра-
ховые Традиции»  

 129366, Москва, Ра-
кетный бульвар, 
13, корпус 2 (фили-
ал в г. Новосибирске: 
630091, г. Новоси-
бирск, ул. Крылова, 
31, офис 21, 24)

Тот же 325-41-88
325-41-89
Факс
325-41-90

�  Закрытое акционер-
ное общество «Мос-
ковская акционерная 
страховая компания» 
(ЗАО «МАКС»)  

 115184, Москва, ул. 
Малая Ордынка, 50 

Тот же 220-50-41
203-28-29
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4  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Росгосст-
рах», представлен-
ное филиалом ООО 
«Росгосстрах» в Но-
восибирской об-
ласти 

 630007, г. Ново-
сибирск, Октябрь-
ская, 34
 

Тот же 218-78-93

5  Открытое страховое 
акционерное обще-
ство «Ингосстрах» 

 115998, г. Москва, 
ул. Пятницкая, 12, 
стр.2 (Новосибирс-
кий филиал: 630007, 
г. Новосибирск,   
Красный проспект, 
16)

Тот же 230-25-30
379-00-66
379-00-65

   
Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 

контракта:

1. цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость выполнения 
услуг, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при 
условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2.  Качество услуг:

2.1  Круглосуточное информационно-диспетчерское обслуживание (услуги 
диспетчера) по сопровождению страховых случаев:
2.2 Вызов аварийного комиссара на место ДТП   (выезд  на место ДТП 
круглосуточно на своем транспорте)
2.3 Эвакуация транспортного средства  с места ДТП:
2.4 Юридические консультации при ДТП
2.5 Оценка транспортных средств  после ДТП (ущерба):
2.6 Срок страховой выплаты
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№
п/п

Наименование
юридического 
лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

условия исполнения
муниципального контракта
(предложения из заявки)
1, рублей 2

(2.1-
2.5)

2.6

1
 Закрытое акцио-
нерное  общество 
«ГУТА-Страхо-
вание» 

107078, 
г.Москва,
 Орликов переулок, 5, 
строение 3 
(Новосибирский филиал: 
630015, г. Новосибирск, 
ул. Королёва, 9)
107078, Москва, 
Орликов переулок, 5, 
строение 3 (Новосибирс-
кий филиал: 630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 48, 
офис 501)

1 536 395,09 Пять
услуг

1 
Календарный 
день

2  Закрытое акцио-
нерное общество 
Страховая Ком-
пания «Русские 
Страховые Тра-
диции»  

 129366, Москва, Ракет-
ный бульвар, 13, корпус 2 
(филиал в г. Новосибирс-
ке: 630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 31, 
офис 21, 24)

1 536 395,09 Пять 
услуг

1 
календарный 
день

�  Закрытое акцио-
нерное общество 
«Московская ак-
ционерная стра-
ховая компания» 
(ЗАО «МАКС»)  

Юридический адрес: 
115184, Москва, 
ул. Малая Ордынка, 50 

1 536 395,09
Пять 
услуг

1 
календарный 
день 

4  Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Росгосстрах», 
представленное 
филиалом ООО 
«Росгосстрах» в 
Новосибирской 
области 

 630007, г. Новосибирск, 
Октябрьская, 34
 

1 536 395,09 Пять 
услуг

1 
Календарный 
день

5  Открытое стра-
ховое акционерное 
общество «Ингос-
страх» 

 115998, г. Москва, ул. 
Пятницкая, 12, стр.2 
(Новосибирский филиал: 
630007, г. Новосибирск,   
Красный проспект, 16)

1 536 395,09 Пять 
услуг

1 
календарный 
день
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и 
конкурсной документации  и на основании  ст. 28 Федерального закона № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» приняла единогласное решение 
(приложение1):

По лоту № 1: Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств    муниципального учреждения    

г. Новосибирска «Медтранс»   
 в 2010 году 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 536 395,09 руб.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Закрытое акционерное  общество «ГУТА-Страхование» 
Юридический адрес: 107078, г. Москва,  Орликов переулок, 5, строение 3 
(Новосибирский филиал: 630015, г. Новосибирск, ул. Королёва, 9)
Почтовый адрес: 107078, Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
 (Новосибирский филиал: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 48, офис 501)
С ценой контракта - 1 536 395,09 руб.

Присвоить второй номер заявке:
Закрытое акционерное общество Страховая Компания «Русские Страховые 

Традиции»  
Юридический адрес: 129366, Москва, Ракетный бульвар, 13, корпус 2 (филиал в  

г. Новосибирске: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 31, офис 21, 24)
Почтовый адрес: Тот же
С ценой контракта - 1 536 395,09 руб.

Настоящий протокол будет опубликован в ‘Бюллетене органов городского 
самоуправления 

Новосибирска’ и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее  трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии ________________ Погуляев  Михаил Васильевич
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           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Черкашина Любовь Анатольевна

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Лоза Владимир Иванович

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Тетик Дмитрий Михайлович 
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Королёва Людмила Николаевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Горезко Александр Борисович 
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Жукова Елена Юрьевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Юрова Людмила Антоновна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ КовязинаТамара Алексеевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Директор МУ 
«Медтранс» ________________ Погуляев Михаил Васильевич

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Протокол вела: начальник  технического отдела ____________ Л.Н. Королёва
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
от “04” февраля  2010 г. № 1-3-ОК/10

По лоту № 1:
ОБЯЗАТЕЛьНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОС-

ТИ ВЛАДЕЛьцЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МуНИцИПАЛьНОГО  
уЧРЕЖДЕНИЯ Г. НОВОСИБИРСКА  «МЕДТРАНС» В 2010 ГОДу 

Участник конкурса № заявки
Закрытое акционерное  общество «ГУТА-Страхование» 

2
Условия исполнения 

муниципального контракта  

Наименование 
критерия:

Значи
мость Оценка

Оценка 
с учетом 

значимости

Итоговая оценка 
(суммарный 

балл)
1 2 3 4 5

1. Цена контракта 0,8 0 0
202. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса

Оценка членов комиссии
ФИО
Члена комиссии

Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Ито-
говая 
оценка

Решение

Погуляев
Михаил Васильевич

0 20 20 Присвоить первое 
место и признать 
победителем 
конкурса

Лоза
 Владимир Иванович

0 20 20 Присвоить первое 
место и признать 
победителем 
конкурса

Ковязина 
Тамара Алексеевна

0 20 20 Присвоить первое 
место и признать 
победителем 
конкурса
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Жукова Елена Юрьевна 0 20 20 Присвоить первое 
место и признать 
победителем 
конкурса

Тетик 
Дмитрий Михайлович

0 20 20 Присвоить первое 
место и признать 
победителем 
конкурса

Королёва 
Людмила Николаевна

0 20 20 Присвоить первое 
место и признать 
победителем 
конкурса

Горезко
 Александр Борисович

0 20 20 Присвоить первое 
место и признать 
победителем 
конкурса

Юрова Людмила 
Антоновна

0 20 20 Присвоить первое 
место и признать 
победителем 
конкурса

Участник конкурса № заявки
Закрытое акционерное общество Страховая Компания «Русские 
Страховые Традиции»  

�
Условия исполнения муниципального 

контракта  

Наименование критерия:
Значи
мость Оценка

Оценка 
с учетом 

значимости

Итоговая 
оценка 

(суммарный 
балл)

1 2 3 4 5
1. Цена контракта 0,8 0 0

202. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Второе место
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Оценка членов комиссии

ФИО
Члена комиссии

Критерий 
1

Критерий 
2

Итоговая 
оценка

Решение

Погуляев
Михаил Васильевич

0 20 20 Присвоить второе  
место 

Лоза
 Владимир Иванович

0 20 20 Присвоить второе  
место 

Ковязина 
Тамара Алексеевна

0 20 20 Присвоить второе  
место 

Жукова Елена Юрьевна 0 20 20 Присвоить второе  
место 

Тетик 
Дмитрий Михайлович

0 20 20 Присвоить второе  
место 

Королёва 
Людмила Николаевна

0 20 20 Присвоить второе  
место 

Горезко
 Александр Борисович

0 20 20 Присвоить второе  
место 

Юрова Людмила 
Антоновна

0 20 20 Присвоить второе  
место 

Участник конкурса № заявки
Закрытое акционерное общество «Московская акционерная 
страховая компания» (ЗАО «МАКС»)  4

Условия исполнения 
муниципального контракта  

Наименование 
критерия:

Значи
мость Оценка

Оценка 
с учетом 

значимости

Итоговая 
оценка 

(суммарный 
балл)

1 2 3 4 5
1. Цена контракта 0,8 0 0

202. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Третье место
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Оценка членов комиссии

ФИО
Члена комиссии

Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Ито-
говая 
оценка

Решение

Погуляев
Михаил Васильевич

0 20 20 Присвоить третье   
место 

Лоза
 Владимир Иванович

0 20 20 Присвоить третье   
место

Ковязина 
Тамара Алексеевна

0 20 20 Присвоить третье   
место

Жукова Елена Юрьевна 0 20 20 Присвоить третье   
место

Тетик 
Дмитрий Михайлович

0 20 20 Присвоить третье   
место

Королёва 
Людмила Николаевна

0 20 20 Присвоить третье   
место

Горезко
 Александр Борисович

0 20 20 Присвоить третье   
место

Юрова Людмила Антоновна 0 20 20 Присвоить третье   
место

Участник конкурса № заявки
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах», 
представленное филиалом ООО «Росгосстрах» в 
Новосибирской области 

5

Условия исполнения 
муниципального контракта

 

Наименование критерия: Значи
мость 

Оценка Оценка 
с учетом 

значимости

Итоговая 
оценка 

(суммарный 
балл)

1 2 3 4 5
1. Цена контракта 0,8 0 0 20
2. Качество услуг. 0,2 100 20
Рейтинг  Присвоить Четвертое место
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Оценка членов комиссии

ФИО
Члена комиссии

Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Ито-
говая 
оцен-
ка

Решение

Погуляев
Михаил Васильевич

0 20 20 Присвоить четвёртое    
место

Лоза
 Владимир Иванович

0 20 20 Присвоить четвёртое    
место

Ковязина 
Тамара Алексеевна

0 20 20 Присвоить четвёртое    
место

Жукова Елена 
Юрьевна

0 20 20 Присвоить четвёртое    
место

Тетик 
Дмитрий Михайлович

0 20 20 Присвоить четвёртое    
место

Королёва 
Людмила Николаевна

0 20 20 Присвоить четвёртое    
место

Горезко
 Александр Борисович

0 20 20 Присвоить четвёртое    
место

Юрова Людмила 
Антоновна

0 20 20 Присвоить четвёртое    
место

Участник конкурса № заявки
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» 6

Условия исполнения 
муниципального контракта  

Наименование 
критерия:

Значи
мость Оценка

Оценка 
с учетом 

значимости

Итоговая 
оценка 

(суммарный 
балл)

1 2 3 4 5
1. Цена контракта 0,8 0 0

202. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Пятое  место
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Оценка членов комиссии

ФИО
Члена комиссии

Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Ито-
говая 
оценка

Решение

Погуляев
Михаил Васильевич

0 20 20 Присвоить пятое    
место

Лоза
 Владимир Иванович

0 20 20 Присвоить пятое    
место

Ковязина 
Тамара Алексеевна

0 20 20 Присвоить пятое    
место

Жукова Елена Юрьевна 0 20 20 Присвоить пятое    
место

Тетик 
Дмитрий Михайлович

0 20 20 Присвоить пятое    
место

Королёва 
Людмила Николаевна

0 20 20 Присвоить пятое    
место

Горезко
 Александр Борисович

0 20 20 Присвоить пятое    
место

Юрова Людмила 
Антоновна

0 20 20 Присвоить пятое    
место
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

11 марта 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже 

нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанного в пункте № 1, 2, 7 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3, 4, 5, 6 осуществля-
ется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 8, 9, 10 осуществля-
ется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год». 

1. учрежденческое помещение в цокольном этаже 9-этажного жилого дома с цо-
кольным этажом и подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Никитина, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1063-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 165,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 646 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 180 000,0 рублей. Сумма задатка – 729 200,0 рублей.

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

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1062-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 555,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 23 765 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 4 753 000,0 рублей.

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

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1066-р.
Арендатор помещения ООО «Альф и К», срок действия договора аренды до 

01.01.2008.
Площадь помещения – 73,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 755 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 130 000,0 рублей. Сумма задатка – 551 000,0 рублей.

4. Помещение пункта проката на 1-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. ученическая, 1.
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Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1057-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора арен-

ды до 01.07.2013.
Площадь помещения – 194,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 100 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 620 000,0 рублей.

5. Нежилое помещение в цокольном этаже здания торгового центра, кафе –  
2-этажного с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Калинин-
ский район, ул. Курчатова, 3/4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1060-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 74,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 224 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 444 800,0 рублей.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ду-
си Ковальчук, 185.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1064-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 59,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 465 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70 000,0 рублей. Сумма задатка – 293 000,0 рублей.

7. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1061-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия договора 

аренды до 23.12.2014. 
Площадь помещения – 61,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 280 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60 000,0 рублей. Сумма задатка – 256 000,0 рублей.

8. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Крас-
ный проспект, 171/5.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1055-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 90 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 791 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130 000,0 рублей. Сумма задатка – 558 200,0 рублей.

9. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзер-
жинского, 67.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1051-р.
Арендатор помещения ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 

01.10.2008.
Площадь помещения – 236,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 360 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 500 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 072 000,0 рублей.
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10. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Неми-
ровича-Данченко, 139.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1052-р.
Арендатор помещения ОАО «Новосибирское карьероуправление», срок действия до-

говора аренды до 01.07.2008.
Площадь помещения – 54,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 643 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 80 000,0 рублей. Сумма задатка – 328 600,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за помещение. 

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 4 марта 2010 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 5 марта 2010 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 срока, указанно-
го 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 итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытекающие из про-
токола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не исполнил его.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 
договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
05.03.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии оформлен-
ного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 9 марта 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний  

(ком. 228).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительно-

го договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качес-
тве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последне-
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го баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительно-
го органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

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

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

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Никитина, 62
Ул. Курчатова, 3/4
Ул. Дуси Ковальчук, 185
Ул. Станиславского, 2
Красный проспект, 171/5
Ул. Немировича-Данченко, 
139

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

Ул. Промышленная, 6
Ул. Ученическая, 1

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

Ул. Станиславского, 31
Пр. Дзержинского, 67

10 
месяцев

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

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, явля-
ющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахождения, Покупа-
тели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре купли-про-
дажи.
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На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

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

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-
ся на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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Информационное сообщение
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципальных нежилых помещений

16.03.2010 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Часть нежилых помещений учреждения площадью 86,6 кв. м, располо-
женные в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 13.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 6062,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 300 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1200 рублей.

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

2. Часть нежилых помещений учреждения площадью 51,3 кв. м, располо-
женные в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 13.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 3335,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 160 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 660 рублей.

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

3. Часть нежилых помещений учреждения площадью 39,0 кв. м, располо-
женные в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 13.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 2730,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 135 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 546 рублей.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

4. Нежилые помещения площадью 104,8 кв. м, расположенные в отдельно 
стоящем здании по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 11.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 7126,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 350 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1425 рублей.

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

5. Нежилые помещения площадью 63,7 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
отдельно стоящего здания яслей-сада 1-эажного с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Первомайский район, ул. Чапаева, 6.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 5096,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 250 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1015 рублей.

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

6. Нежилые помещения площадью 68,6 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
отдельно стоящего здания яслей-сада 1-эажного с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Первомайский район, ул. Чапаева, 6.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 5488,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 270 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1090 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 
 222-00-79.
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7. Нежилое помещение площадью 118,1 кв. м, расположенное на 1-м этаже  
9 этажного общежития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Энгельса, 14.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 19014,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 950 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3800 рублей.

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

8. Нежилое помещение площадью 709,2 кв. м, расположенное в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Пер-
вомайский район, ул. Физкультурная, 5.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 93994,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 4650 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 18798 рублей.

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

9. Нежилые помещения площадью 108,5 кв. м, расположенные в подвале  
5 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. щетинкина, 48.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 14105,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 700 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2800 рублей.

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

10. Нежилые помещения площадью 205,8 кв. м, расположенные в подвале и 
на 1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Республиканская, 35.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
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новании независимой рыночной оценки, составляет 42806,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 2100 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 8560 рублей.

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

11. Нежилые помещения магазина оптики площадью 114,7 кв. м, располо-
женные на 1-м этаже 6 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Республиканская, 11.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 25808,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1250 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5160 рублей.

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

12. Нежилые помещения площадью 98,0 кв. м, расположенные в подвале от-
дельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, центральный район, ул. 
Крылова, 38.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 25872,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1250 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5170 рублей.

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

13. Нежилые помещения площадью 65,1 кв. м, расположенные в подвале от-
дельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, центральный район, ул. 
Крылова, 38.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 17186,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 850 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3437 рублей.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 
 222-00-79.

14. Нежилые помещения (магазин) площадью 484,8 кв. м, расположенные в 
подвале и на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Республиканская, 11.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 103262,0 рублей. Шаг аукци-
она – 5100 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 20652 рублей.

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

15. Нежилое помещение площадью 154,2 кв. м, расположенное на 1 этаже жило-
го дома по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, Авиастроителей, 13.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 36083,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1800 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 7216 рублей.

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

16. Нежилое помещение площадью 136,3 кв. м, расположенное в подвале  
2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Даурская, 7.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 15538,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 770 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3100 рубля.

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

17. Нежилое помещение площадью 117,0 кв. м, расположенное в подвале  
4-этажного здания общежития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрь-
ский район, ул. Декабристов, 99.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 14508,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 725 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2900 рублей.

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

18. Нежилые помещения научно-исследовательского института площадью 
133,0 кв. м, расположенные в подвале 5-6-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. урицкого, 17.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 23009,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1150 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4600 рублей.

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

19. Нежилые помещения площадью 76,8 кв. м, расположенные в подвале 
5 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Римского-Корсакова, 10.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 5376,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 260 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1075 рублей.

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

20. Нежилые помещения площадью 31,8 кв. м, расположенные в подвале 
отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, центральный район,  
ул. О. Жилиной, 90а.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 2926,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 140 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-



276

месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 585 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГКБ № 7».

21. Нежилые помещения площадью 243,4 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же торгового, складского помещения на 1-м этаже 4-х этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 33.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 74967,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 3740 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 14900 рублей.

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

22. Нежилые помещения площадью 69,2 кв. м, расположенные на 1 этаже  
5 этажного здания общежития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советс-
кий район, ул. 40 лет Комсомола, 10.

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

новании независимой рыночной оценки, составляет 14048,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 700 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2800 рублей.

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

23. Часть нежилых помещений площадью 15,9 кв. м, расположенных на  
3 этаже здания поликлиники по адресу: г. Новосибирск, центральный район, 
ул. Рассветная, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного места для реализации продукции или оказания услуг в медицинс-
ком учреждении.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 2512,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 125 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 500 рублей.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 29» по телефону: 
 274-10-59.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 2-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 228).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-52-32, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 

Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-
лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.
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Срок заключения договора о задатке по 04.03.2010. Для заключения договора 
о задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удос-
товеряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и до-
кументы, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание догово-
ра (в случае заключения договора о задатке представителем Претендента предъяв-
ляется доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департамента не позд-
нее 10.03.2010.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001

В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением пятниц, выходных и праз-
дничных дней. Последний день приема заявок: 10.03.2010. Время приема заявок: с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 с понедельника по четверг в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 707, тел. 227-52-32, 227-51-77.

Дата определения участников аукциона – 12.03.2010.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе:
— решение учредителей о назначении руководителя;
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— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).
6. Подписанная Претендентом опись представляемых документов ( в 2-х экзем-

плярах).

Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма описи представляемых документов;
Форма договора аренды объекта недвижимости
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА уЧАСТИЕ В АуКцИОНЕ
г. Новосибирск                   «___»_______________2009

____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице______________________________________
______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

действующего на основании ___________________________________________
_____________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду:_________
_______________________ _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном _________________________________
___________________ от «___»_____________2009, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе:
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).
6. Подписанная Претендентом опись представляемых документов ( в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________
М.П.
«____»________________2009

Заявка принята: _____ час _____ мин. «____»______________ 2009 за № ______
Подпись уполномоченного лица организатора торгов_________

Опись представляемых документов

К заявке _____________________________________________________________
на участие в аукционе по предоставлению в аренду муниципального нежилого 

помещения, расположенного по адресу:____________________________________
прилагаются следующие документы:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
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5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего в аукционе:

— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

__________________________

М.П.

«____»________________2009

Заявка принята:

_____ час _____ мин. «____»________________ 2009 за № _____ 

Подпись уполномоченного лица организатора торгов

____________
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА 

МуНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск           « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице ____________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________,
Приказа ____________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной_____________________

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________,
действующ____ на основании __________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-

токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату 
_________________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация
А2 1 33,5 Услуги 

по обучению       
Курсы 
языковые        

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
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ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
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свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.
Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-

изводится Арендатором.
Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-

тельным соглашением.
2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 

без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.
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2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРу

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.
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4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Аренда-
тором реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предвари-
тельного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере  
20 % от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом 
всей арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;
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невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОСОБЫЕ уСЛОВИЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижимости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
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без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧИЕ уСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:      АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого
имущества муниципальной казны
от «_____»_________200___№_____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
_____________________________________________________.

г. Новосибирск                         «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от имени 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска - 
 ________________________________________________________ в ли-
це _________________________ , действующего на основании ____________  
и Арендатор __________________ в лице _______________________, действующе-
го на основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежи-
лое помещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск,  
________________ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект  
недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта 
____________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.      М.П.

__________
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РАЗНОЕ
Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

Батракову Любовь Дмитриевну, начальника сборочного цеха Федерального 
государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Но-
восибирский приборостроительный завод», за добросовестный труд и высокие ре-
зультаты в профессиональной деятельности по итогам работы в 2009 году;

Пастушкову Нину Ивановну, мастера участка механического цеха Федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Производственное объединение 
«Новосибирский приборостроительный завод», за добросовестный труд и высокие 
результаты в профессиональной деятельности по итогам работы в 2009 году;

Афанасьева Бориса Евгеньевича, заместителя генерального директора, заслу-
женного тренера Российской Федерации муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Новосибирский Центр Высшего Спортивно-
го Мастерства», за подготовку высококвалифицированных спортсменов и большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске;

Ахапова Сергея Александровича, первого заместителя генерального директо-
ра, заслуженного мастера спорта СССР муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Новосибирский Центр Высшего Спортивно-
го Мастерства», за подготовку высококвалифицированных спортсменов и большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске;

Желобаева Ивана Викторовича, судебного пристава по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов межрайонного отдела по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности областного, арбитражного и военных судов Уп-
равления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, за 
добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в про-
фессиональной деятельности по итогам работы в 2009 году;

Кива Ирину Владимировну, генерального директора Группы компаний «Фо-
рум и К», за большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинского райо-
на по итогам работы в 2009 году;

Разинкина Виктора Николаевича, президента общества с ограниченной от-
ветственностью Концерна «СБС-308» за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие Ленинского района по итогам работы в 2009 году;
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Севостьянову Татьяну Александровну, директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16 «Французская», за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района по итогам ра-
боты в 2009 году;

Стукало Леонида Михайловича, заведующего кафедрой физической культу-
ры и спорта Государственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Сибирская государственная геодезическая академия», за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района по ито-
гам работы в 2009 году;

щеглова Виктора Александровича, начальника инспекции Федеральной нало-
говой службы по Ленинскому району г. Новосибирска, за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Ленинского района по итогам работы в 2009 году;

Коллектив открытого акционерного общества «Новосибирское авиацион-
ное производственное объединение им. В. П. Чкалова» (генеральный директор 
Калиновский Андрей Владимирович), за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие города Новосибирска по итогам работы в 2009 году;

Коллектив закрытого акционерного общества «Саломея» (директор Кудашов 
Владимир Иванович), за большой вклад в социально-экономическое развитие горо-
да Новосибирска по итогам работы в 2009 году.

Захарова Алексея Владимировича, генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Компания Холидей», за большой вклад в социально-
экономическое развитие города Новосибирска по итогам работы в 2009 году;

Ляхова Николая Захаровича, главного ученого секретаря Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, директора Учреждения Российской академии наук 
Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской 
академии наук, за большой вклад в социально-экономическое развитие города Но-
восибирска по итогам работы в 2009 году;

Саакова Бориса Андрониковича, генерального директора закрытого акционер-
ного общества «Хлебокомбинат «Инской», за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Новосибирска по итогам работы в 2009 году;

Веснина Михаила Александровича, генерального директора закрытого акцио-
нерного общества «ТЭЗИС», за добросовестный труд и большой вклад в развитие 
строительной отрасли по итогам работы в 2009 году;
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Григорьева Сергея Петровича, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью производственно-коммерческой фирмы «Агросервис», за добросовес-
тный труд и большой вклад в развитие строительной отрасли по итогам работы в 
2009 году;

Маркова Михаила Николаевича, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «Концепт-Проект», за добросовестный труд и большой вклад в разви-
тие строительной отрасли по итогам работы в 2009 году.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ломоносова в центральном районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие 
г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091,  

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу:     обл. Новосибирская, г. Но-
восибирск, ул. ул. Ломоносова в Центральном районе выполняются кадастровые 
работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земель-
ного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество «СМУ 
КАРИН-НОВОСБИРСК», 630004, г. Новосибирск,   ул. Сибирская, 31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607 “10” 
марта 2010 г. в 10 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы,  
с 9–00 до 13–00 и с 14–00 до 16–00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” марта 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9–00 до 13–00 и с 14–00 до 16–00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам:

г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55/5, кадастровый номер 54:35:101251:36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 130/7 в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие 
г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091,  

г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу:     обл. Новосибирская, г. Но-
восибирск, ул. Кропоткина, 130/7 в Калининском районе выполняются кадастро-
вые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Новоторг», 630017, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 190.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607 “10” 
марта 2010 г. в 10 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы,  
с 9–00 до 13–00 и с 14–00 до 16–00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” марта 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9–00 до 13–00 и с 14–00 до 16–00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам:

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 130/2, кадастровый номер 54:35:042455:15;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 1152-р продлить закрытому акцио-
нерному обществу «Магазин № 6» срок действия разрешения на право организа-
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гуси-
нобродское шоссе, 70.

В соответствии с распоряжением мэрии № 1154-р  выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «Скад СБ» разрешение на право организации специализи-
рованного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Троллейная.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером:  ООО «НИЦа» ОГРН – 1055406007997   
630048, г. Новосибирск, а/я № 21. Производственный отдел: ул. 
Телевизионная, 15. телефон 212-42-97 е-mail nica.nck@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного 
Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Борьбы, {2} в Первомайском районе

(адрес и местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Погосян Валерий  Жораевич (8-913-757-1155), 

(фамилия, инициалы физического лица и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, 

ул. Борьбы, {2} в Первомайском районе, «11» марта 2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 15 офис 1. Контактное лицо: 
Гаврина Людмила Викторовна

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «8» февраля 2010 г. по «11» марта 2010 г. по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 15 офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовывать местоположение границ:

кадастровый номер 54:35:084758:2 местоположение: Новосибирская 
область, г. Новосибирск, г.Новосибирск, ул. Борьбы, 4  в Первомайском районе.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок   
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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

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

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

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


