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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 01.06.2009               
   № 13000-р

О внесении изменений в приложение 3 к распоряжению мэрии города 
Новосибирска от 22.01.2009 № 888-р

В целях строительства автомобильной дороги местного значения (мостового пе-
рехода через р. Обь с транспортными развязками по Оловозаводскому створу в Ки-
ровском и Октябрьском районах), на основании решения комиссии по вопросам зе-
мельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибир-
ска (протокол от 30.10.2008 № 246, подпункт 1.1), распоряжения мэра города Ново-
сибирска от 06.11.2008 № 21080-р «Об утверждении границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства местного значения», руководству-
ясь статьями 28, 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некото-
рых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или му-
ниципальных нужд»:

1. Внести изменения в приложение 3 к распоряжению мэрии города Новосибир-
ска от 22.01.2009 № 888-р «О резервировании земель для муниципальных нужд 
города Новосибирска» (в редакции распоряжения мэрии города Новосибирска 
от 20.04.2009 № 7680-р), дополнив строками 466 - 529 в редакции приложения к 
настоящему распоряжению.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2009 № 13000-р

ИЗМЕНЕНИЯ 
в перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
466 54:35:052140:20
467 54:35:052145:18
468 54:35:052145:19
469 54:35:052155:6
470 54:35:052165:3
471 54:35:052170:11
472 54:35:052170:12
473 54:35:052170:13
474 54:35:052360:20
475 54:35:052636:108
476 54:35:052636:109
477 54:35:052636:27
478 54:35:052636:28
479 54:35:052636:30
480 54:35:052636:5
481 54:35:052636:85
482 54:35:052636:86
483 54:35:052636:87
484 54:35:052636:88
485 54:35:052636:89
486 54:35:052636:90
487 54:35:052636:91
488 54:35:052636:92
489 54:35:052636:94
490 54:35:052636:95
491 54:35:052735:186
492 54:35:072195:5
493 54:35:072200:14
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1 2
494 54:35:073770:46
495 54:35:073770:49
496 54:35:073785:56
497 54:35:073790:43
498 54:35:073790:44
499 54:35:073790:45
500 54:35:073795:34
501 54:35:073800:25
502 54:35:073800:27
503 54:35:073800:28
504 54:35:073805:39
505 54:35:073810:19
506 54:35:073810:20
507 54:35:073830:24
508 54:35:073915:2
509 54:35:073930:28
510 54:35:073930:30
511 54:35:073930:31
512 54:35:073940:11
513 54:35:073955:16
514 54:35:073960:21
515 54:35:073960:22
516 54:35:073960:23
517 54:35:073960:24
518 54:35:073965:7
519 54:35:073980:10
520 54:35:073980:11
521 54:35:073985:25
522 54:35:073985:26
523 54:35:074010:21
524 54:35:074020:24
525 54:35:074025:19
526 54:35:074090:16
527 54:35:074095:20
528 54:35:074105:15
529 54:35:074110:12

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 01.06.2009  № 13077-р

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу:
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2009 № 13077-р

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

ул. Дачная, 31

1. Объектом приватизации является помещение (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31, площадью 64,1 кв. м (далее по тексту 
– помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ, 411791 выдано 03.09.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2420000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2420000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 01.06.2009  № 13078-р

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2009 № 13078-р

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

ул. Дачная, 31

1. Объектом приватизации является помещение (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31, площадью 72,9 кв. м (далее по тексту 
– помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 413767, выдано 03.09.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2128000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2128000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 01.06.2009 № 13079-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (аптека) 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 13

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (аптека) по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 13 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2009 № 13079-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения (аптека) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,

ул. Авиастроителей, 13

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (аптека) по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 13, площадью 209,8 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 457268, выдано 29.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6752000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6752000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 330000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 01.06.2009  № 13080-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Учительская, 24

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,  
ул. Учительская, 24 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2009 № 13080-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адре-

су: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, 24

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,  
ул. Учительская, 24, площадью 667,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 019463, выдано 06.09.2001 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 26684000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 26684000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1330000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 01.06.2009  № 13081-р

Об утверждении условий приватизации помещения типографии, детского 
клуба в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального 
имущества города Новосибирска», принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения типографии, детского клуба в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
09.06.2008 № 10251-р «Об утверждении условий приватизации помещения типог-
рафии, детского клуба в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2009 № 13081-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения типографии, детского клуба в подвале 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13

1. Объектом приватизации является помещение типографии, детского клуба в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировс-
кий район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13, площадью 187,2 кв. м (далее по тексту – 
помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 450676, выдано 10.11.2004 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской об-
ласти).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4674000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4674000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 230000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 01.06.2009 № 13082-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 55 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
29.10.2008 № 20387-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2009 № 13082-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адре-

су: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  9-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 55, площадью 712,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 806338, выдано 24.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 34517000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 34517000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1720000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 01.06.2009  № 13083-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/4

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального 
имущества города Новосибирска», принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/4 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
09.06.2008 № 10254-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/4».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2009 № 13083-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 1/4

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/4, площадью 1145,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 678527, выдано 30.11.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 34357000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 34357000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1700000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 01.06.2009  № 13084-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального 
имущества города Новосибирска», принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
06.10.2008 № 18095-р «Об утверждении условий приватизации помещения сбер-
кассы по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2009 № 13084-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения сберкассы по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 

ул. Ватутина, 4/1

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1, площадью 92,6 кв. м (далее по тексту 
– помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 367651, выдано 02.07.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4632000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4632000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 230000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.05.2009  № 12850-р

О проведении городского смотра-конкурса «Зеленый двор»

В целях улучшения содержания зеленых насаждений, развития озеленения при-
домовых территорий города Новосибирска и привлечения жителей микрорайонов 
и общественности к благоустройству территории:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении городского смотра-конкурса «Зеленый двор» (при-

ложение 1).
1.2. Смету расходов на проведение городского смотра-конкурса «Зеленый двор» 

(приложение 2).
2. Создать конкурсную комиссию по проведению городского смотра-конкурса 

«Зеленый двор» и утвердить ее состав (приложение 3).
3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска: 
3.1. До 03.07.2009 разработать график осмотра придомовых территорий в райо-

нах города и представить его главам администраций районов города Новосибирс-
ка.

3.2. Провести с 06.07.2009 по 24.07.2009 городской смотр-конкурс «Зеленый 
двор».

4. Главам администраций районов города Новосибирска:
4.1. Создать районные конкурсные комиссии по проведению районного смотра-

конкурса «Зеленый двор».
4.2. До 30.06.2009 провести районные смотры-конкурсы.
4.3. До 01.07.2009 представить председателю конкурсной комиссии заявку на 

участие в городском смотре-конкурсе объектов, набравших максимальное количес-
тво баллов в районных смотрах-конкурсах.

4.4. Направить своих представителей для участия в работе конкурсной комиссии 
согласно графику осмотра конкурсных объектов.

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2009 го-
да в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – главного 
распорядителя бюджетных средств. 

6. Конкурсной комиссии до 31.07.2009 подвести итоги городского смотра-кон-
курса «Зеленый двор».
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7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-
тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установ-
ленном порядке и регулярно освещать результаты работы конкурсной комиссии.

8. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии 
города Новосибирска
от 28.05.2009 № 12850-р

ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении городского смотра-конкурса 

«Зеленый двор»

1. Цель и задачи смотра-конкурса

Улучшение содержания зеленых насаждений, развитие озеленения придомовых 
территорий города Новосибирска и привлечение жителей микрорайонов и обще-
ственности к благоустройству территории.

2. Порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Городской смотр-конкурс «Зеленый двор» (далее по тексту - городской 
смотр-конкурс) проводится с 06.07.2009 по 24.07.2009.

2.2. В городском смотре-конкурсе принимают участие организации, оказываю-
щие услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помеще-
ний многоквартирных жилых домов (далее по тексту – жилищные организации) и 
жители города, набравшие максимальное количество баллов в районных смотрах-
конкурсах «Зеленый двор» (далее по тексту - районные смотры-конкурсы). 

2.3. Районные конкурсные комиссии до 30.06.2009 проводят районные смотры-
конкурсы и до 01.07.2009 представляют заявку на участие в городском смотре-кон-
курсе, утвержденную главой администрации района города Новосибирска, в коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска (ул. Трудовая, 1,  
кабинет 313, т. 222-52-19, 222-56-06, факс 229-10-79).

В заявке на участие в городском смотре-конкурсе указываются:
жителями города: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, номер или название 

эксплуатирующей организации;
руководителями жилищных организаций:
название и адрес жилищной организации;
фамилия, имя, отчество руководителя;
адрес расположения конкурсного объекта;
краткое описание конкурсного объекта.
2.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска 

до 03.07.2009 разрабатывает график осмотра районных территорий и представляет 
его главам администраций районов города Новосибирска.

2.5. Главы администраций районов города Новосибирска направляют своего 
представителя для участия в осмотре районных территорий конкурсной комиссией 
по проведению городского смотра-конкурса.
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3. Порядок определения победителей смотра-конкурса

3.1. Конкурсной комиссией по проведению городского смотра-конкурса прово-
дится осмотр объектов районных территорий.

Победители городского смотра-конкурса определяются по следующим показа-
телям:

разнообразие видов растений цветников, их декоративность, отсутствие сорня-
ков на газонах; 

состояние газонов, расположенных на придомовой территории;
разнообразие видов деревьев и кустарников, наличие детских городков на при-

домовой территории;
творческий подход к оформлению придомовой территории.
По итогам проведения городского смотра-конкурса определяются десять объек-

тов, набравших максимальное количество баллов.
3.2. Итоги работы конкурсной комиссии направляются в организационный коми-

тет Международной выставки «Цветы, сады и парки Сибири. Ландшафтная архи-
тектура - 2009» для проведения награждения победителей.

4. Награждение победителей смотра-конкурса

4.1. Коллективы жителей и жилищных организаций десяти лучших конкурсных 
объектов награждаются дипломами Международной выставки «Цветы, сады и пар-
ки Сибири. Ландшафтная архитектура - 2009».

4.2. Конкурсная комиссия имеет право премировать жителей, работников сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства, принявших активное участие в подготов-
ке придомовых территорий и объектов благоустройства к городскому смотру-кон-
курсу. 

4.3. Премирование осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет жилищной организации в течение 10 дней после определения по-
бедителей городского смотра-конкурса.

___________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.05.2009 № 12850-р

СМЕТА
расходов на проведение городского смотра-конкурса «Зеленый двор»

№
п.

Наименование расходов Сумма за-
трат, руб-

лей

1 2 �
1 Премирование победителей:

1.1 Приобретение дипломов (10 шт. х 250,0 рублей) 2500,0
1.2 Приобретение цветов (15 шт. х 150,0 рублей) 2250,0
1.3 Премирование жителей и работников сферы жилищно-

коммунального хозяйства, принявших активное участие 
в подготовке придомовых территорий и объектов благо-
устройства к городскому смотру-конкурсу

138250,0

Итого: 143000,0

_____________
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Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии 
города Новосибирска
от 28.05.2009 № 12850-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению городского 

смотра-конкурса «Зеленый двор»

Богомолова 
Татьяна 
Михайловна

- исполняющая обязанности председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, 
председатель;

Агеенко Ирина 
Викторовна 

- заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя. 

Члены комиссии:
Гнутенко Галина 
Алексеевна 

- эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда комитета 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;

Емельянова 
Надежда 
Александровна

- инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска;

Жицкая Татьяна 
Борисовна

- инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска;

Канева Ольга 
Васильевна

- консультант отдела по взаимодействию с органами 
территориального общественного самоуправления 
управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными 
органами;

Кубрина Елена 
Владимировна

- инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска;

Латыпова 
Светлана 
Михайловна

- эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда комитета 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;
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Лопотова 
Наталья 
Михайловна

- инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска;

Матавкина 
Наталья 
Михайловна

- инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска;

Пешков Юрий 
Климентьевич

- консультант отдела эксплуатации жилищного фонда 
комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска.

_____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ
От 15.05.2009 г. Новосибирск № 127-р 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на ос-
новании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 07.05.2009 № 9 
наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. Соловьеву Екатерину Ивановну, заведующую кафедрой Отечественной ис-
тории ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», за 
многолетнюю плодотворную педагогическую и научную деятельность, большой вклад 
в становление и развитие университета и в связи с 85-летием со дня рождения. 

2. Арбатского Валерия Петровича, заместителя начальника департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного архитектора горо-
да, за высокие профессиональные заслуги, большой личный вклад в разработку и 
реализацию Генерального плана города и активное участие в создании современ-
ного облика Новосибирска.

3. За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения и в связи 
с празднованием Дня социального работника: 
Корель Фриду Иосифовну - заместителя главного бухгалтера муници-

пального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Советского 
района;

Можейко Любовь Рувимовну - заведующую отделением социально-медицин-
ского обслуживания на дому муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» Заельцовского района.

4. За многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием начала строитель-
ства Новосибирского метрополитена:
Молчанова Евгения 
Николаевича

- мастера ЗАО «Финансово-строительная компания»;

РАСПОРЯЖЕНиЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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Рымину Светлану 
Кузьминичну

- главного бухгалтера ООО «Метрополис».

5. Твердохлебову Татьяну Алексеевну, директора муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей Центра развития детей и 
юношества Заельцовского района города Новосибирска, за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поко-
ления и в связи с 50-летием со дня рождения.

6. Ярославцеву Наталью Васильевну, руководителя департамента культуры Но-
восибирской области, за многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в научную педагогическую деятельность и в связи с 50-летием со дня рож-
дения. 

7. Коллектив администрации Октябрьского района города Новосибирска за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с 80-летием со 
дня его образования. 

8. За многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием со дня основания 
ЗАО «КОРС»:
Волобуеву Любовь 
Федоровну

- инженера инженерно-эксплуатационной службы;

Ракишеву Любовь 
Петровну

- сборщика верха обуви обувного производства.

9. Фоломеева Бориса Михайловича, заместителя генерального директора ЗАО 
Производственное объединение «Континент-Инвест», за многолетний добросовес-
тный труд, высокий профессионализм, активное участие в общественной жизни 
предприятия и в связи с 70-летием со дня рождения.

10. Климентьеву Валентину Васильевну, директора муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской 
школы искусств № 24 Триумф», за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие системы детского художественного образования города Новоси-
бирска и в связи с 55-летием со дня рождения. 

11. Веретено Алексея Васильевича, генерального директора ОАО «Северянка», 
за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 
праздником Днем текстильной и легкой промышленности. 

12. Степанов Владимир Валентинович, руководитель департамента здравоох-
ранения Новосибирской области, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения го-
рода и в связи с 50-летием со дня рождения. 

13. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОфиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 

заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных 
работ помещений отделения школы по бильярду, расположенного по ул. 

Вокзальная магистраль, 16

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ поме-
щений отделения школы по бильярду, расположенного по ул. Вокзальная магист-
раль, 16

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ помещений от-
деления школы по бильярду, расположенного по ул. Вокзальная магистраль, 16

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171 А, с 09-00 28 мая 2009 г. до 17-00 
15 июня 2009 г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 216-65-28. 

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

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000 рублей
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
23 июня 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов состо-
ится 23 июня 2009 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, каби-
нет 306.

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

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

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

Секретарь конкурсной комиссии            А. Н. Бессараб
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извещение № А-12-09г. от 01.06.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку

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

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: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка медикаментов для нужд МБУЗ города Новоси-
бирска «ГКБ №1» на III квартал 2009 г.

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

Срок поставки: в течение III квартала 2009г. по предварительной заявке Муни-
ципального Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максималь-
ная) цена  

лота,  руб.
Лот №1 Макролиды 180 973,40
Лот № 2 Рифампицин 27 255,00
Лот № 3 Фторхинолоны 164 018,00
Лот № 4 Пенициллины 220 286,20
Лот № 5 Амписид 886 100,00
Лот № 6 Цефалоспорины 180 776,00
Лот № 7 Цефтриаксон 270 410,00
Лот № 8 Сульфаниламиды 10 276,80
Лот № 9 Лекарственные средства разных групп 954 172,13
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Лот № 10 Нетромицин, сульперазон 151 536,00
Лот № 11 Средства, влияющие на процессы обмена 1 078 970,00
Лот № 12 Арикстра 124 580,70
Лот № 13 Нестероидные противовосполительные препа-

раты
85 620,60

Лот № 14 Средства противогрибковые 112 975,65

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 3.06.2009 г. до 16 -00 час 22.06.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не:  не установлена. 

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

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 01.07.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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извещение № А-13-09г. от 01.06.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
медикаментов, изделий медицинского назначения и расходных материалов для 

нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1 на III квартал 2009 г.

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: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка медикаментов, изделий медицинского назначе-
ния и расходных материалов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1 на III 
квартал 2009 г.

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

Срок поставки: в течение III квартала 2009г. по предварительной заявке Муни-
ципального Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максималь-
ная) цена ло-

та, руб.
Лот №1 Сильнодействующие средства и другие медикаменты 199 033,00
Лот № 2 Психотропные и наркотические средства 286 762,00
Лот № 3 Средство для неингаляционного наркоза 225 100,20
Лот № 4 Ядовитые лекарственные средства 17 169,60
Лот № 5 Закись азота 193 800,00
Лот № 6 Средства для спинальной анестезии 230 612,00
Лот № 7 Медикаменты разных групп 206 872,00
Лот № 8 Папаверин 8 058,00



38

Лот № 9 Октолипен 81 114,00
Лот № 10 Антиоксиданты 393 187,50
Лот № 11 Средства, действующие на центральную нервную 

систему
28 057,68

Лот № 12 Карбамазепин 1 118,80
Лот № 13 Средства, действующие на вегетативную нервную 

систему и нервно-мышечные синапсы
751 035,20

Лот № 14 Димедрол 14 750,00
Лот № 15 Витамины, аминокислоты и соединения железа 363 447,10
Лот № 16 Препараты неорганических соединений фармакопей-

ного качества
229 513,20

Лот № 17 Средства , действующие на вететативную нервную 
систему и чувствительные нервные окончания

175 993,20

Лот № 18 Офтальмологические средства 38 213,62
Лот № 19 Наружные средства 71 468,50
Лот № 20 Спирт этиловый 458 085,00
Лот № 21 Расходники офтальмологические 20 040,00
Лот № 22 Пульсометричный датчик для ИВЛ 123 600,00
Лот № 23 Субстанции для РПО аптеки 268 643,20
Лот № 24 Вспомогательный материал для РПО аптеки 438 350,40
Лот № 25 Дезинфицирующие средства 450 225,08
Лот № 26 Средства инфузионные разные 127 881,25
Лот № 27 Маннит 59 109,00
Лот № 28 Глюкоза 611 950,00

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 03.06.2009 г. до 16 -00 час 23.06.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

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

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 06.07.2009 г. в 10 - 00 час. (вре-
мя 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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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными 
органами
_______________ О. В. Рахманчук
«___» __________ 2009 года

извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого  

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
текущего ремонта помещений милиции общественной безопасности  

УВД по Калининскому району г. Новосибирска.
ОА 06/2009

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремон-
та помещений милиции общественной безопасности УВД по Калининскому райо-
ну г. Новосибирска.

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

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

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 

442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта: Выполнение текущего ремонта поме-

щений милиции общественной безопасности УВД по Калининскому району г. Но-
восибирска. 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Новоси-
бирск, ул. Учительская, 40 А. Контактный телефон: 271-79-45.

Ответственное лицо: Новиков Федор Васильевич.
Иная информация: 
Наличие лицензии, согласно предмету аукциона.
Заказчик просит предоставить график производства (исполнения) работ.
5. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: С момента за-

ключения муниципального контракта до 01ноября 2009 г.
6.  Начальная (максимальная) цена контракта:
Начальная (максимальная) цена: 1 254 000 (один миллион двести пятьдесят че-
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тыре тысячи) рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта включает в себя стоимость работ, материалов, 

вывоз мусора, расходы на доставку, другие расходы, связанные с выполнением ра-
бот, страхование строительных рисков, все налоги, сборы, пошлины, иные обяза-
тельные платежи, связанные с исполнением контракта, и остается неизменной в те-
чение всего срока действия муниципального контракта.

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

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

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «03» 
июня 2009 г. до 10-00 часов «23» июня 2009 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

8. Требуется обеспечение заявки:
Размер обеспечения заявки: 62 700,00 рублей.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, со-

гласно аукционной документации.

9. Требуется обеспечения исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта: 376 200,00 рублей.
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, согласно 

аукционной документации.

10. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-
низациям инвалидов: не предоставляются.

11. Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
аукцион состоится в 14-00 часов «07» июля 2009 года (время Новосибирское)
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.

Согласовано:
Зам. начальник управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами          М. В. Кузьмин
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг дорогостоящей медицинской помощи в 2009 году

(реестровый номер торгов – 07/09ОК)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг дорогостоящей медицинской помощи в 2009 году.

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

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. ( Де-
партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, 
р/счет 40204810800000000513.

Предмет муниципального контракта:
право заключения муниципального контракта на оказание услуг дорогостоящей 

медицинской помощи в 2009 году.

Объем оказываемых услуг:

№ Лота Наименование и описание лота
Количество 

услуг, 
исследований

Лот №1 Оказание услуг по проведению коронарографии 160
Лот № 2 Оказание услуг по проведению магнитно-

резонансной томографии (одна область)
50 

Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот №1 Оказание услуг по проведению коронарографии 2 880 000,0
Лот № 2 Оказание услуг по проведению магнитно-

резонансной томографии (одна область)
117 500,0

ИТОГО: 2 997 500,0
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с учетом всех налогов, взимаемых на территории РФ, расходов, затрат и прочих 
накладных расходов, связанных с оказанием услуг.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта

Цена за оказание услуги остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта и соответствует указанной Исполнителем в заявке. 

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «02» июня 2009 г., адрес элект-
ронной почты IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

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

Место оказания услуг: 
Услуги оказываются по месту нахождения пользователей услуг.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа - секретарь комис-

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64, 
адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru

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

Заявки представляются с 9:00 ч. с «03» июня 2009 года до 18:00 ч. «08» июля 
2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «09» июля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 430, после объявления комиссии о возможности подать, вне-
сти изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица).
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Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 430 в 10:00 часов «09» июля 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 430 в 10:00 часов «16» июля 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 430 в 10:00 часов «16» июля 2009 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям ин-
валидов:

Не предоставлены.
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): НЕ требуется. 

Требование обеспечения исполнения контракта: не требуется 

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

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

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
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Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за-
явок. Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. 

Победитель конкурса, с которым заключается муниципальный контракт должен 
предоставить Заказчику подписанный контракт со своей стороны через 11 кален-
дарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе. 
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изменения в извещение и документацию открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на осуществление услуг по 

обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных 
работников муниципальных учреждений здравоохранения города 

Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью.

(реестровый номер торгов № 06/09ОК)
Абзац

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «16» июля 2009 г.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии «16» июля 2009 г. (ч. 10 ст. 28, ФЗ-94 
от 21.07.2005 в ред. ФЗ-308).

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

читать в следующей редакции: 
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «15» июля 2009 г.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-

сии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе - «16» июля 2009 г. (ч. 10 ст. 28, ФЗ-94 от 
21.07.2005 в ред. ФЗ-308).

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

КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНию МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНиЯ ОБРАЗОВАНиЯ МЭРии ГОРОДА 
НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 23/1-ОА 
ПРОВЕДЕНиЕ АУКЦиОНА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

«29» мая 2009 года

Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на постав-
ку оргтехники, мультимедийного и компьютерного оборудования для муниципаль-
ных образовательных учреждений города Новосибирска.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска (привлеченные 
средства от платных услуг), субвенция на 2009 г.

Начальная (максимальная) цена контракта, объем поставляемых товаров:
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
макс. цена 
лота, руб.

Лот № 1 Поставка комплектов «Рабочее место учителя», 
«Рабочее место ученика» (системные блоки и мони-
торы) для муниципальных образовательных учреж-
дений города Новосибирска

6 348 000,0

Лот № 2 Поставка видеопроекторов для муниципальных об-
разовательных учреждений города Новосибирска

2 305 000,0

Лот № 3 Поставка мультимедийного оборудования для му-
ниципальных образовательных учреждений города 
Новосибирска

4 460 000,0

Лот № 4 Поставка ноутбуков для муниципальных образова-
тельных учреждений города Новосибирска

420 000,0

Лот № 5 Поставка принтеров и многофункциональных ус-
тройств для муниципальных образовательных уч-
реждений города Новосибирска

882 000,0

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на доставку, страхование, уплату таможен-
ных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после под-
писания акта приема-передачи товара, подписанного Поставщиком и Покупателем 
и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
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ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председате-
ля;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Алексеев Владимир 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска

213-87-43

Гудзева Ирина 
Валентиновна

- заместитель начальника отдела органи-
зационно-кадровой работы;

227-47-47

Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «29» мая 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе по лоту №1 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ОАО «НЭТА»
2. ООО «НПК «КОНТАКТ»
3. ООО «ДЕМО»
4. ООО «ДЕПО»
5. ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»
6. ООО «Диадема-Ком»

Представители ООО «ДЕМО» и ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск» на аукцион по 
лоту №1 не явились. 

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

Признать победителем аукциона на поставку видеопроекторов для муници-
пальных образовательных учреждений города Новосибирска следующего участни-
ка аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ООО «ДЕПО»;
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.5,  

оф 312;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.5,  

оф 312;
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Последнее предложение о цене контракта:  6 316 260 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

К участию в аукционе по лоту №2 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ОАО «НЭТА»
2. ООО «Фирма «ГОТТИ»
3. ООО «ДЕПО»
4. ООО «Диадема-Ком»

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

Признать победителем аукциона на поставку видеопроекторов для муници-
пальных образовательных учреждений города Новосибирска следующего участни-
ка аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ОАО «НЭТА»;
Место нахождения: 630092, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 20;
Почтовый адрес: 630092, г. Новосибирск, а/я 55;
Последнее предложение о цене контракта:  2 293 475 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

К участию в аукционе по лоту №3 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Полимедиа-Сибирь»
2. ООО «Диадема-Ком»

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

Признать победителем аукциона на поставку мультимедийного оборудования 
для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска следую-
щего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ООО «Полимедиа-Сибирь»;
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, офис 

2402;Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, офис 
2402;Последнее предложение о цене контракта:  4 437 700 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

К участию в аукционе по лоту №4 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:
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№ 
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения 
заказа

1. ОАО «НЭТА»
2. ООО «НПК «КОНТАКТ»
3. ООО «Фирма «ГОТТИ»
4. ООО «ДЕПО»

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

Признать победителем аукциона на поставку ноутбуков для муниципальных 
образовательных учреждений города Новосибирска следующего участника аукци-
она, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ООО «фирма «ГОТТи»;
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Иппоромская, 45а;
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Иппоромская, 45а;
Последнее предложение о цене контракта:  415 800 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

К участию в аукционе по лоту №5 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ОАО «НЭТА»
2. ООО «НПК «КОНТАКТ»
3. ООО «Фирма «ГОТТИ»
4. ООО «ДЕПО»

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

Признать победителем аукциона на поставку принтеров и многофункциональ-
ных устройств для муниципальных образовательных учреждений города Новоси-
бирска следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену 
контракта :

Наименование предприятия: ООО «НПК «КОНТАКТ»;
Место нахождения: 630090, г. Новосибирск, проспект академика Коптюга, 1;
Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, проспект академика Коптюга, 1;
Последнее предложение о цене контракта:  877 590 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

Настоящий протокол составлен в шести экземплярах. Один экземпляр остается у 
Заказчика, остальные передаются Победителям.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель 
председателя комиссии: ____________ Мезенцев Николай Николаевич           

  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ____________ Жегло Елена Александровна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ____________ Алексеев Владимир Владимирович
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Гудзева Ирина Валентиновна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Казаков Сергей Алексеевич
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Корнилова Елена Игоревна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНию МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦиОНА № А-75-09 (А-09-09 от 29.04.09 г.) на поставку

изделий медицинского назначения для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
на период: июнь, июль, август 2009 г.

«01» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона: - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку изделий медицинского назначения для нужд МБУЗ города 
Новосибирска «ГКБ №1» на период : июнь , июль, август 2009 г.

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

№ Лота Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена ло-

та, руб.
Лот №1 Расходники респираторные ИВЛ 95 000,00
Лот № 2 Расходники интраоперационные 122 500,00
Лот № 3 Расходные материалы желудочно-кишечные 33 500,00
Лот № 4 Расходные инфузионные материалы 250 250,00
Лот № 5 Расходники урологические 101 140,00
Лот № 6 Шовный материал. На основе полигликолида с 

антибактериальным покрытием 238 969,00
Лот № 7 Расходники для спинальной анестезии 105 000,00
Лот № 12 Система для контролируемого отведения фе-

кальных масс (Аир-3) 77 200,00
Лот № 15 Иглы хирургические 109 900,00
Лот № 16 Расходные материалы для ИВЛ 140 000,00
Лот № 17 Системы 25 440,00
Лот № 20 Натрия хлорид 610 000,00
Лот № 23 Дезинфицирующее средство для ДВУ и стери-

лизации ИМН короткого действия 8 000,00
Лот № 24 Расходные материалы операционные 87 600,00
Лот № 26 Банка Боброва (Оперблок) 194 091,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья 
Михайловна 

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

226-07-02
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Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам.гл. врача по хирургии
-зам. председателя аукционной комиссии, аук-
ционист

Королькова Марина 
Петровна 

- главная медицинская сестра
- Секретарь аукционной комиссии

225-27-15

Гладких Юлия 
Сергеевна

- экономист
- Член аукционной комиссии

Якубчик Елена 
Михайловна

-нач. юротдела
-член аукционной комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

-юрист
-член аукционной комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 12 часов 20 минут «01» июня 2009 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот № 1 - Расходники респираторные ИВЛ
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ООО «Новомед-
Восток»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе ,40, 
офис 2411

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, 
офис 1007
8-903-900-88-24

1 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20

Признать победителем аукциона – ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 1007
Последнее предложение о цене контракта – 59 850,00руб. (пятьдесят девять 

тысяч восемьсот пятьдесят руб.00 коп.)

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

- ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 60 325,00руб. (шестьдесят 



54

тысяч триста двадцать пять руб. 00 коп.)

Лот №2 – Расходники интраоперационные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ООО 
«Компания 
«Медина»

630051, г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского, 75-17

630051, г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского, 75-17
216-15-51
kommed@ngs.ru

2 ООО «Новомед-
Восток»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе ,40, 
офис 2411

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, 
офис 1007
8-903-900-88-24

Признать победителем аукциона – ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 1007
Последнее предложение о цене контракта – 92 487,50руб. (девяносто две тыся-

чи четыреста восемьдесят семь руб. 50 коп.)

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

- ООО «Компания «Медина»
Место нахождение: 630051, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 75-17
Почтовый адрес: 630051, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 75-17
Предпоследнее предложение о цене контракта – 93 100,00руб. (девяносто три 

тысячи сто руб. 00 коп.)

Лот №3 – Расходные материалы желудочно-кишечные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ООО «Новомед-
Восток»

630099,  
г. Новосибирск,  
ул. Орджоникидзе 
,40, офис 2411

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль,  
16, офис 1007
8-903-900-88-24

� ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123,  
г. Новосибирск,  
ул. Шевцовой. 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20

Признать победителем аукциона – ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
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Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 1007
Последнее предложение о цене контракта – 24 622,50руб. (двадцать четыре 

тысячи шестьсот двадцать два руб. 50 коп.)

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

- ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 24 790,00руб. (двадцать четы-

ре тысячи семьсот девяносто руб. 00 коп.)

Лот №4 – Расходные инфузионные материалы
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

� ООО «Новомед-
Восток»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе , 
40, офис 2411

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, офис 
1007
8-903-900-88-24

� ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, 
г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20

� ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

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

Признать победителем аукциона – ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 1007
Последнее предложение о цене контракта – 191 441,25руб. (сто девяносто од-

на тысяча четыреста сорок один руб. 25 коп.)

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

- ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 192 692,50руб. (сто девянос-

то две тысячи шестьсот девяносто два руб. 50 коп.)

Лот №5 – Расходники урологические
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

5 ООО 
«Новомед-
Восток»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Орджони-
кидзе ,40, офис 2411

630099, г. Новосибирск, Вок-
зальная магистраль, 16, офис 
1007
8-903-900-88-24

5 ООО 
«Дельрус-Но-
восибирск»

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

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20

Признать победителем аукциона – ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 

1007
Последнее предложение о цене контракта – 88 497,50руб. (восемьдесят восемь 

тысяч четыреста девяносто семь руб. 50 коп.)

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

- ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 89 003,20руб. (восемьдесят 

девять тысяч три руб. 20 коп.)

Лот №6 – Шовный материал. На основе полигликолида с антибактериальным 
покрытием

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юриди-
ческого лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ООО «Новомед-
Восток»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Орджони-
кидзе ,40, офис 2411

630099, г. Новоси-
бирск, Вокзальная ма-
гистраль, 16, офис 
1007
8-903-900-88-24

6 ООО» Куфран-С» 630090, г. Новоси-
бирск, ул. Терешковой 
29,к. 104.

630090,г. Новосибирск, 
а\я 656
330-21-21, 330-39-72

Признать победителем аукциона –ООО» Куфран-С»
Место нахождение: 630090, г. Новосибирск, ул. Терешковой 29,к. 104.
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Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 
1007

Последнее предложение о цене контракта – 198 344,27руб. (сто девяносто во-
семь тысяч триста сорок четыре руб. 27 коп.)

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

- ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 

1007
Предпоследнее предложение о цене контракта – 199 539,12руб. (сто девянос-

то девять тысяч пятьсот тридцать девять руб. 12 коп.)

Лот №7 – Расходники для спинальной анестезии
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Ло-
та

Наименование юриди-
ческого лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7 ООО «Новомед-
Восток»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Орджони-
кидзе ,40, офис 2411

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 
16, офис 1007
8-903-900-88-24

7 ООО «Дельрус-Ново-
сибирск»

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

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20

Признать победителем аукциона – ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 

1007
Последнее предложение о цене контракта – 89 250,00 руб. (восемьдесят девять 

тысяч двести пятьдесят руб. 00 коп.)

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

- ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 89 775,00 руб. (восемьдесят 

девять тысяч семьсот семьдесят пять руб.00 коп.)

Лот №12– Система для контролируемого отведения фекальных масс (Аир-3) 
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Ло-
та

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

12 ООО «Ново-
мед-Восток»

630099, г. Новосибирск, ул. 
Орджоникидзе ,40, офис 
2411

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, 
офис 1007
8-903-900-88-24

12 ООО «Де-
льрус-Новоси-
бирск»

630123, г. Новосибирск, ул. 
Шевцовой. 2.

630123, г. Новосибирск, ул. 
Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20

Признать победителем аукциона – ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 

1007
Последнее предложение о цене контракта – 66 778,00 руб. (шестьдесят шесть 

тысяч семьсот семьдесят восемь руб.00 руб.)

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

- ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 67 164,00руб. (шестьдесят 

семь тысяч сто шестьдесят четыре руб. 00 коп.)

Лот №15 – Иглы хирургические
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

15 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

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

15 ООО «Новомед-
Восток»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе ,
40, офис 2411

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 
16, офис 1007
8-903-900-88-24

15 ООО «Компания 
«Медина»

630051, г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского, 
75-17

630051, г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского, 75-17
216-15-51
kommed@ngs.ru
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Признать победителем аукциона – ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Последнее предложение о цене контракта – 77 479,50 руб.(семьдесят семь ты-

сяч четыреста семьдесят девять руб. 50 коп.)

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

- ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 

1007
Предпоследнее предложение о цене контракта – 78 029,00 руб.(семьдесят во-

семь тысяч двадцать девять руб. 00 коп.)

Лот №16– Расходные материалы для ИВЛ
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

16 ООО «Ново-
мед-Восток»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе ,40, офис 
2411

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 
16, офис 1007
8-903-900-88-24

16 ООО «Де-
льрус-Ново-
сибирск»

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20

16 ООО «Экс-
пресс Меди-
ка»

125371, г. Москва, Тушинский 
1-й пр., д. 17

125371, г. Москва, Ту-
шинский 1-й пр., д. 17
(495)780-01-24

Признать победителем аукциона – ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 1007
Последнее предложение о цене контракта – 115 500,00руб. (сто пятнадцать ты-

сяч пятьсот руб. 00 коп.)

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

- ООО «Экспресс Медика»
Место нахождение: 125371, г. Москва, Тушинский 1-й пр., д. 17
Почтовый адрес: 125371, г. Москва, Тушинский 1-й пр., д. 17
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Предпоследнее предложение о цене контракта – 116 200,00 руб. (сто шестнад-
цать тысяч двести руб. 00 коп.)

Лот №17 – Системы 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

17 ООО 
«Шаклин»

г. Новосибирск, ул. Демако-
ва, 30.

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

17 ООО «Но-
вомед-Вос-
ток»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе ,40, офис 
2411

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, 
офис 1007
8-903-900-88-24

17 ООО «Де-
льрус-Ново-
сибирск»

630123, г. Новосибирск, ул. 
Шевцовой. 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20

Признать победителем аукциона – ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 

1007
Последнее предложение о цене контракта – 16 408,80руб. (шестнадцать тысяч 

четыреста восемь руб. 80 коп.)

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

- ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 16 536,00 руб. (шестнадцать 

тысяч пятьсот тридцать шесть руб. 00 коп.)
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Лот №20 – Натрия хлорид
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наиме-
нование 
юридичес-
кого ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

20 ОАО 
«ФАРМА-
СИНТЕЗ»

664007, г. Иркутск, 
ул. Красногвардейс-
кая 23, офис 3.

664007, г. Иркутск, ул. Розы Люк-
сембург 184. 
(3952) 55-03-26, 55-03-20
info@pharmasyntez.com

20 ООО «Ан-
тей-98»

630099,г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 52

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

Признать победителем аукциона – ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ»
Место нахождение: 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская 23, офис 3.
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 184. 
Последнее предложение о цене контракта – 576 450,00 руб. (пятьсот семьдесят 

шесть тысяч четыреста пятьдесят руб.00 коп.)

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

- ООО «Антей-98»
Место нахождение: 630099,г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, а\я 304.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 579 500,00 руб. (пятьсот семь-

десят девять тысяч пятьсот руб.00 коп.)

Лот №23 - Дезинфицирующее средство для ДВУ и стерилизации ИМН коротко-
го действия – 

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Ло-
та

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

23 ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

111558 Москва
Федеративный про-
спект, д. 17 кор-
пус 7 

630099 г. Новосибирск
Вокзальная магистраль, 16 офис 
305
nsk@intermedservice.ru 
227-64-60, 227-64-61, 227-64-62 

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

630001, г. Новосибирск, а\я 304.
216-44-24, 216-64-14, 
220-92-41
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Признать победителем аукциона – ЗАО “Компания Интермедсервис”
Место нахождение: 111558 Москва Федеративный проспект, д. 17 корпус 7
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 офис 305
Последнее предложение о цене контракта – 7 520,00руб. (семь тысяч пятьсот 

двадцать руб.00 коп.)

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

- ООО «Антей-98»
Место нахождение: 630099,г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, а\я 304.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 7 600,00руб. (семь тысяч шес-

тьсот руб. 00 коп.)

Лот № 24– Расходные материалы операционные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Ло-
та

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

24 ООО «Но-
вомед-Вос-
ток»

630099, г. Новосибирск, ул. 
Орджоникидзе ,40, офис 2411

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, 
офис 1007
8-903-900-88-24

24 ООО» Куф-
ран-С»

630090, г. Новосибирск, ул. 
Терешковой 29,к. 104.

630090,г. Новосибирск, 
а\я 656
330-21-21, 330-39-72

Признать победителем аукциона – ООО «Новомед-Восток»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40, офис 2411
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 

1007
Последнее предложение о цене контракта – 82 782,00руб. (восемьдесят две 

тысячи семьсот восемьдесят два руб. 00 коп.)

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

- ООО» Куфран-С»
Место нахождение: 630090, г. Новосибирск, ул. Терешковой 29,к. 104.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 1007
Предпоследнее предложение о цене контракта – 83 220,00 руб. (восемьдесят 

три тысячи двести двадцать руб. 00 коп.)

Лот № 26- Банка Бобова (оперблок)
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юри-
дического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

26 ООО «Витамед» 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева,40

630091, г. Новосибирск, 
Красный пр-т 82, офис 
245А.
201-07-41

26 ООО 
«Экспресс Медика»

125371, г. Москва, Ту-
шинский 1-й пр., д. 17

125371, г. Москва, Тушин-
ский 1-й пр., д. 17
(495)780-01-24

Признать победителем аукциона – ООО «Витамед»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева,40
Почтовый адрес: 125371, г. Москва, Тушинский 1-й пр., д. 17
Последнее предложение о цене контракта – 115 484,15 руб. (сто пятнадцать 

тысяч четыреста восемьдесят четыре руб. 15 коп.)

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

- ООО «Экспресс Медика»
Место нахождение: 125371, г. Москва, Тушинский 1-й пр., д. 17
Почтовый адрес: 125371, г. Москва, Тушинский 1-й пр., д. 17
Предпоследнее предложение о цене контракта – 117 425,06 руб. (сто семнад-

цать тысяч четыреста двадцать пять руб. 06 коп.)

По Лоту № 26 - участник размещения заказа ООО ТД «Сибирская Медтехника» 
– не явился на процедуру аукциона

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

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель аукционной 
комиссии

 _______________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная 

Зам. пред комиссии, аукционист _______________________ 
(Подпись)

О.А. Зарубенков

Секретарь аукционной 
комиссии

 _____________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Ю. С. Гладких

Член аукционной комиссии _____________________ 
(Подпись)

Е.М. Якубчик

Член аукционной комиссии _____________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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РАЗНОЕ

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Новосибирск, 

ул. Декабристов, 8а

Кадастровым инженером - Общество с ограниченной ответственностью Юри-
дическая компания «ГЕОЛЕНД» (ООО ЮК «ГЕОЛЕНД», ОГРН 1065405119009, 
630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63 офис 510, E-mail: geoland_rec@mail.
ru), в отношении земельного участка расположенного по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Декабристов, 8а выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянчикова Мария Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 «02» июля 
2009 г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 ( в рабочие дни с 9-00 до 18-00 )

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«26» июля 2009 г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 ( в рабочие 
дни с 9-00 до 18-00 )

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Декабристов, 8, кадастровый 
номер 54:35:07 4625:6

При проведении согласования местоположения границы 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 № 12043-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «БОНУС-Т» разрешение на право организации специа-
лизированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Николая Ос-
тровского, (144).

В соответствии с распоряжением мэрии № 13088-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «БИС-Т» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, (2).
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извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право заключения договора об оказании финансовой подде-
ржки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирования 
части процентных выплат по банковским кредитам; субсидирования части затрат 
по участию в выставках или ярмарках; субсидирования части лизинговых плате-
жей; субсидирования части затрат на внедрение СМиСП международных стандар-
тов в своих организациях и на сертификацию продукции, выпускаемой СМиСП; 
субсидирования части затрат на обновление основных средств за счет средств бюд-
жета города.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме:
1. Субсидирования части процентных выплат по банковским кредитам;
2. Субсидирования части затрат по участию в выставках или ярмарках;
3. Субсидирования части лизинговых платежей;
4. Субсидирования части затрат на внедрение СМиСП международных стандар-

тов в своих организациях и на сертификацию продукции, выпускаемой СМиСП;
5. Субсидирования части затрат на обновление основных средств за счет средств 

бюджета города.
Претендентами на участие в конкурсе являются зарегистрированные в городе 

Новосибирске юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесен-
ные к СМиСП в соответствии с условиями, установленными Законом.

Конкурс проводится в соответствии с городской целевой программой «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 
2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 753 и условием и порядком предоставления поддержки (Приложе-
ние 1 и 2 к городской целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы) Решение Сове-
та депутатов города Новосибирска (в редакции от 20.05.2009 от № 1236). 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 9.00 час. 05.06.2009 г. по местному 

времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении открытого кон-
курса и по 17.00 час 03.07.2009 в течение 2-х дней со дня получения запроса.
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Ознакомиться с порядком оформления заявок в электронном виде можно на офи-
циальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru (страничка департамен-
та, промышленности, инновации и предпринимательства мэрии, отдел взаимодейс-
твия со средним и малым бизнесом) или в каб. 608 отделе взаимодействия со сред-
ним и малым бизнесом департамента промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: на-
чальник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Ле-
онидовна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 608

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.06.2009 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 17.00 по местному времени 06.07.2009.

Критерии оценки заявок:
Критериями для отбора победителей конкурса является соблюдение участником 

конкурса условий предоставления финансовой поддержки, установленных прило-
жением 2 к городской целевой программе «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы (далее - 
Программа) «Условия и порядок предоставления финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства» утвержденного Решением Совета де-
путатов города Новосибирска (в редакции от 20.05.2009 от № 1236). 

Рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
О месте, дате и времени рассмотрения заявок участники конкурса будут уведом-

лены заблаговременно, после окончания сроков подачи заявок. 
Комиссия в течение 14 рабочих дней с момента окончания срока подачи рассмат-

ривает заявки и определяет победителей. Каждый участник конкурса должен быть 
проинформирован в письменной форме о решении, принятом комиссией, в течение 
5 дней со дня его принятия.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   _________________________ В. А. Афанасьев 
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извещение 
о проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Ленинского района 

г. Новосибирска по адресу: ул. Титова, 43\1

В целях реализации Жилищного кодекса РФ, постановления Правительства РФ 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» от 
06.02.2006г. №75 и в соответствии с решением городского Совета от 30.05.2007 «О 
порядке управления многоквартирными домами, все помещения в которых нахо-
дятся в собственности муниципального образования города Новосибирска», Ад-
министрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по адресу: 
630100, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д.6а, пригла-
шает принять участие в открытом конкурсе на право заключения договоров на уп-
равление многоквартирным домом, расположенными на территории Ленинского 
района города Новосибирска по адресу: ул. Титова, 43\1. 

1. Организатор конкурса: Администрация Ленинского района города Ново-
сибирска. Место нахождения и почтовый адрес: 630100, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, д.6а, тел. (383) 3516886

2. Характеристика объекта конкурса: (приложение 1).
 

    3. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса: 

Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущест-
вом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги. 

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инже-
нерных коммуникаций дома включает в себя:

1. Техническое обслуживание, включая диспетчерское и аварийное;
2. Осмотры; 
3. Подготовка к сезонной эксплуатации;
4. Текущий ремонт.

Санитарное содержание включает в себя:
1. уборка мест общего пользования;
2. уборка придомовой территории 
3. уход за зелеными насаждениями

Техническое обслуживание конструктивных элементов и внутридомовых
инженерных систем:
1. Утепление оконных и балконных проемов.
2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.
3. Утепление входных дверей в квартиры.
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4. Утепление чердачных перекрытий.
5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.
8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных 

мостиков на чердаках.
9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
10. Ремонт печей и кухонных очагов.
11. Утепление бойлеров.
12. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
13. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
14. Консервация поливочных систем.
15. Укрепление флагодержателей.
16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
17. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.
18. Поставка доводчиков на входных дверях.
19. Ремонт и укрепление входных дверей.
Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в мес-

тах протечек кровли.
2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.
3. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).
4. Смена прокладок в водопроводных кранах.
5. Уплотнение сгонов.
6. Прочистка внутренней канализации.
7. Прочистка сифонов.
8. Регулировка смывного бачка.
9. Притирка пробочного крана в смесителе.
10. Регулировка и ремонт трехходового крана.
11. Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоеди-

нения к трубопроводу.
12. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
13. Укрепление трубопроводов.
14. Проверка канализационных вытяжек.
15. Мелкий ремонт изоляции.
16. Проветривание колодцев.
17. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестнич-

ных клетках, технических подпольях и чердаках.
18. Устранение мелких неисправностей электропроводки.
19. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.
Прочие работы
1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
2. То же вентиляции.
3. Промывка и прессовка системы центрального отопления.
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4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным обо-

рудованием.
6. Подготовка зданий к праздникам.
7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
8. Удаление с крыш снега и наледей.
9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
10. Уборка и очистка придомовой территории.
11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
12. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли . 
13. Удаление мусора из здания и его вывозка.
14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.
15. Поливка тротуаров и замощенной территории.
Работы, выполняемые при проведении текущего ремонта
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных проду-

хов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; сме-

на участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и 

окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и ан-

типерирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и дру-
гих кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вен-
тиляции.

5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, под-

валы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Печи и очаги
Работы по устранению неисправностей.
10. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъез-

дах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещени-
ях и служебных квартирах.
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11. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 

и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые 
котельные.

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 

частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водо-
снабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

13. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения зда-

ния, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электро-
плит.

14. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиля-

ции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
15. Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, 

крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
16. Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных техничес-

ких устройств, специализированными предприятиями по договору подряда с собс-
твенником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей 
жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями ли-
бо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласован-
ными государственными надзорными органами.

17. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, 

отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются пользовате-
лями помещений.

4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет: 

Обязательные работы и услу-
ги, руб.

Дополнительные работы 
и услуги, руб.

291 839,52 46 926,31

5. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской федерации: 
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Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные услу-
ги по тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

1. Снабжение холодной водой.
2. Снабжение горячей водой.
3. Водоотведение.
4. Электроснабжение.
5. Отопление

6. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 

Адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная 
документация: http:// www.novo-sibirsk.ru

Место и порядок предоставления конкурсной документации: С актами тех-
нического состояния жилых домов и иной документацией можно ознакомиться в 
отделе энергетики, жилищного и коммунального хозяйства по адресу: г. Новоси-
бирск, 2-й пер. Пархоменко,4. Контактное лицо: Глебов Сергей Николаевич, тел. 
351-68-86

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно

7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, утвержденной кон-
курсной документацией. Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печат-
ном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. 
местного времени в Администрацию Ленинского района по адресу: г. Новоси-
бирск, 2-й пер. Пархоменко, 4, отдел энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства. Заявки подаются в запечатанных конвертах. Заявки принимаются до 10 ча-
сов 00 мин «02» июля 2009 года.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:

Администрация Ленинского района города Новосибирска, г. Новосибирск 
630108, ул. Станиславского 6а, кабинет 301

Дата: «06» июля 2009 года
Время: 10 часов 00 мин (время новосибирское)
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 

конкурсе:
Администрация Ленинского района города Новосибирска, г. Новосибирск 

630108, ул. Станиславского 6а, кабинет 301
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Дата: «06» июля 2009 года
Время: 10 часов 00 мин (время новосибирское)

9. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Участник конкурса представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки де-
нежные средства в размере 5% размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты 
конкурса которых объединены в один лот. 

Размер обеспечения заявки составляет: 1 216,76 (одна тысяча двести шестнад-
цать рублей 76 коп.).

Организатор конкурса

Характеристика объекта конкурса:
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СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Распоряжения �

О внесении изменений в приложение 3 к распоряжению мэрии города 
Новосибирска от 22.01.2009 № 888-р

�

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу:
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31

7

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31

9

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (аптека) 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 13

11

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Учительская, 24

13

Об утверждении условий приватизации помещения типографии, де-
тского клуба в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13

15

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55

17

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в под-
вале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/4

19

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1

21

О проведении городского смотра-конкурса «Зеленый двор» 23

Распоряжения Совета депутатов города Новосибирска 30
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Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 32

Муниципальный заказ ��

Извещения ��

Протоколы 47

Разное 65
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79



78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


