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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 14.09.2009   № 382

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
23.03.2009 № 110 «Об определении перечня ор-ганизаций на 2009 год для 
отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ  
на территории города Новосибирска»

В целях создания в 2009 году условий для исполнения наказаний в виде обязательных 
и исправительных работ, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктами 42, 64 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом Минис-
терства юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 № 142,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 23.03.2009 № 110 «Об определении перечня организаций на 2009 год для отбы-
вания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории горо-
да Новосибирска»:

1.1. Исключить из приложения 1 строки 8, 45.
1.2. Дополнить приложение 1 строками в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению.
1.3. Исключить из приложения 2 строки 1, 41, 54, 60, 63, 71.
1.4. Дополнить приложение 2 строками в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



5

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.09.2009 № 382

ИЗМЕНЕНИЯ
в перечень организаций на 2009 год для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ на территории города Новосибирска

№
п.

Наименование организации Район города

1 2 �
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» Заельцовский
ЗАО «КОРС»
ЗАО «УК «СПАС - Дом»
ЗАО «Сибирьэнерго - Комфорт»
ООО «Новосибирская жилищная компания»
ООО «ДОСТ - Н»
ООО «УК «КАСКАД»
ООО УК ЖКХ «Гарант» Калининский
Отдел благоустройства, озеленения и транспорта админис-
трации Ленинского района города Новосибирска

Ленинский

МУП «УЖХ Ленинского района»
ИП Дорохина Надежда Васильевна Советский 
Отдел благоустройства, озеленения и транспорта админис-
трации Советского района города Новосибирска
ООО «Транскомплектснаб» Первомайский

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.09.2009 № 382

ИЗМЕНЕНИЯ
в перечень организаций на 2009 год для отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ на территории города Новосибирска

№
п.

Наименование организации Район города

1 2 �
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» Заельцовский
ЗАО «КОРС»
ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирский облас-
тной противотуберкулезный диспансер»

Дзержинский

ООО «Мой до дыр» Железнодорожный
ООО УК ЖКХ «Гарант» Калининский
МУП «УЖХ Ленинского района» Ленинский
ИП «Андреева»
ООО «Авис»
ИП Бахтин Виталий Дмитриевич Советский 
ГУСП ОПХ «Элитное» СО Россельхозакадемия
Отдел благоустройства, озеленения и транспорта ад-
министрации Советского района города Новосибирска
МУК УК «Советская»
ООО «Транскомплектснаб» Первомайский

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 14.09.2009   № 383

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана 
города Новосибирска

В целях реализации стабильной бюджетной политики на среднесрочную перс-
пективу, обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов города Но-
восибирска, создания возможности для гарантированной реализации долгосроч-
ных муниципальных целевых программ, руководствуясь статьей 174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана города 
Новосибирска (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 14.09.2009 № 383

ПОРЯДОК
разработки среднесрочного финансового плана города Новосибирска

1. Порядок разработки среднесрочного финансового плана города Новосибирска 
(далее по тексту - Порядок) регулирует процедуру подготовки, утверждения сред-
несрочного финансового плана города Новосибирска (далее по тексту - план), оп-
ределяет его содержание.

2. План - документ, содержащий данные о прогнозных возможностях бюджета горо-
да по мобилизации доходов, привлечению муниципальных заимствований и финанси-
рованию основных расходов бюджета города на среднесрочную перспективу.

3. План разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Новосибирс-
ка и прогнозом социально-экономического развития города Новосибирска.

4. План разрабатывается в случае составления и утверждения бюджета города 
сроком на один год (очередной финансовый год) по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

5. Разработка плана осуществляется управлением финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска во взаимодействии со структурными подразделениями мэ-
рии города Новосибирска и главными распорядителями бюджетных средств (далее по 
тексту – ГРБС) в сроки, установленные распоряжением мэрии города Новосибирска об 
организации работы по формированию бюджета города и плана социально-экономи-
ческого развития города Новосибирска на очередной финансовый год.

6. План должен содержать следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета города;
объемы бюджетных ассигнований по ГРБС по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
дефицит (профицит) бюджета города;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода), в том числе с указанием верхнего преде-
ла долга по муниципальным гарантиям.

7. Одновременно с разработкой плана управление финансов и налоговой поли-
тики мэрии города Новосибирска подготавливает пояснительную записку к проек-
ту плана, в которой приводится обоснование параметров среднесрочного финан-
сового плана.

8. Значения показателей плана и основных показателей проекта бюджета города 
на очередной финансовый год должны соответствовать друг другу.

9. План утверждается распоряжением мэрии города Новосибирска.
_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 14.09.2009    № 384

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным учрежде-
нием г. Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности»

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

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Единый заказчик 
по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности» стоимость услуг согласно приложению.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска Шумилова В. Н. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



11

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
города Новосибирска
от 14.09.2009 № 384

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых муниципальным учреждением г. Новосибирска 

«Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности»

№
п.

Наименование услуги Единица
измере-

ния

Стоимость 
с НДС, 
рублей

1 2 � �
1 Аварийные работы:

1.1 Освидетельствование спасательного оборудова-
ния маломерных судов (спасательные жилеты, 
спасательные круги)

1 штука 154,0

1.2 Аварийное вскрытие замков, открывание дверей, 
открывание окон, вскрытие сейфов

1 чел./час 1110,0

1.3 Спасение животных, извлечение животных из 
труднодоступных мест

то же 1110,0

1.4 Обеспечение промышленной безопасности и об-
служивание организаций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

- « - 1110,0

1.5 Предоставление аварийно-спасательного инс-
трумента, оборудования

- « - 1110,0

1.6 Снос аварийных деревьев и распиловка при диа-
метре ствола:

до 0,7 м  1 дерево 2284,0
до 0,8 м  то же 2060,0
свыше 0,8 м  - « - 1850,0

1.7 Обеспечение аварийной безопасности при про-
ведении массовых мероприятий

1 чел./час 1110,0

2 Специальные услуги:
2.1 Проведение демеркуризационных работ 1 час 903,0
2.2 Проведение дегазации, дезактивации, дезинфекции то же 903,0
2.3 Вывоз веществ, затрудненных к транспортировке - « - 703,0
2.4 Радиационная разведка - « - 595,0
2.5 Химическая разведка - « - 595,0
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1 2 � �
� Работы на водных объектах, находящихся на тер-

ритории города:*
3.1 Аварийные судоподъемные работы, работы по 

подъему затонувших объектов, техники и иму-
щества

1 час 3086,0

3.2 Водолазные работы, связанные с обследованием 
дна пляжей, водоемов

то же 2960,0

3.3 Организация спасательных постов на воде, на 
пляжах

- « - 109,0

� Услуги по обучению:
4.1 Обучение матросов-спасателей 1 час 345,0
4.2 Обучение на курсах гражданской обороны, предо-

ставление лекционных и консультационных услуг 
то же 380,0

4.3 Обучение слушателей по дополнительным и от-
дельным программам при выездных мероприя-
тиях, организация и проведение тематических 
мероприятий в организациях 

- « - 380,0

4.4 Разработка учебно-методической литературы, 
пособий, памяток, листовок и других учебно-ме-
тодических материалов на печатных, электрон-
ных носителях, учебно-методической аудио- и 
видеопродукции

- « - 380,0

4.5 Запись на диск заказчика учебных фильмов по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям

- « - 334,0

4.6 Оформление уголков безопасности классов по 
тематике гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций

- « - 380,0

4.7 Разработка планирующих документов по вопро-
сам организации и осуществления мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от возможных чрезвычайных ситуаций

- « - 380,0

4.8 Обучение слушателей по программе пожарно-
технического минимума

- « - 380,0

4.9 Выдача удостоверений об обучении на курсах 
гражданской обороны

1 штука 52,0

4.10 Выдача дубликатов удостоверений об обучении 
на курсах гражданской обороны 

то же 78,0

Примечание: * - при поиске спасателями утонувшего учитывается фактическое 
время их пребывания под водой и, при условии извлечения утонув-
шего на поверхность, дополнительно 2 часа.

____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 14.09.2009  № 24117-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Виноградовым Евгением Владимировичем помещения 
парикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, 1

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Виноградова Евгения Владимировича о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, ре-
шения комиссии по приватизации (протокол от 04.09.2009 № 159): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Виноградовым Евгением Владимировичем помещения парикмахерской в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Танковая, 1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Виногра-
дову Евгению Владимировичу проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 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 14.09.2009 № 24117-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Виноградовым Евгением 

Владимировичем помещения парикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, 1

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринимате-
лем Виноградовым Евгением Владимировичем помещение парикмахерской в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, 
ул. Танковая, 1, площадью 40,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 594342 выдано 13.07.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Виноградов Евгений Владимирович име-
ет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 835000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 127372,88 рубля).

  
_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 14.09.2009  № 24118-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЭКСПРЕСС-М» помещения сберкассы на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 266 

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «ЭКСПРЕСС-М» о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 04.09.2009 № 159): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЭКСПРЕСС-М» помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район,  
ул. Дуси Ковальчук, 266 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «ЭКСПРЕСС-М» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 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 14.09.2009 № 24118-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕСС-М» поме-

щения сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 266

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЭКСПРЕСС-М» помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район,  
ул. Дуси Ковальчук, 266, площадью 58,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 756591 выдано 04.05.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕСС-М» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3396000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 518033,9 рубля).

  
____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 14.09.2009  № 24511-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Первомайский общепит» помещения пирожковой на 
1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Марии Ульяновой, 1 

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Первомайский общепит» о соответствии условиям от-
несения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 04.09.2009 № 159): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Первомайский общепит» помещения пирожковой на 1-м этаже   
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Марии Ульяновой, 1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Первомайский общепит» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 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 14.09.2009 № 24511-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Первомайский 

общепит» помещения пирожковой на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Марии Ульяновой, 1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Первомайский общепит» помещение пирожковой на 1-м этаже  
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Марии Ульяновой, 1, площадью 157,3 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 064988 выдано 30.03.2007  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Первомайский общепит» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4278000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 652576,27 рубля).

  
____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 14.09.2009  № 24512-р

Об утверждении условий приватизации арендуемой обществом с огра-
ниченной ответственностью «Рента-плюс» части торгового помещения в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Советская, 20 

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российс-
кой Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного зна-
чения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и средне-
го предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на ос-
новании заявления общества с ограниченной ответственностью «Рента-плюс» о соот-
ветствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, решения комиссии по приватизации (протокол от 04.09.2009 № 159): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемой обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Рента-плюс» части торгового помещения в подвале 5-этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 20 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Рента-
плюс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установ-
ленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.09.2009 № 24512-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемой обществом с ограниченной ответственностью «Рента-плюс» части
торгового помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

город Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 20

1. Объектом приватизации является арендуемая обществом с ограниченной от-
ветственностью «Рента-плюс» часть торгового помещения в подвале 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район,  
ул. Советская, 20, площадью 54,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 064000 выдано 05.04.2007  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Рента-плюс» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2125000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 324152,54 рубля).

  
____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н и Е
От 31.08.2009 г. Новосибирск № 198-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 осно-
вании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города 
Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 28.08.2009 № 12:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Жулидову Елену Владимировну, главного бухгалтера хозрасчетного отдела 

материально-технического снабжения ОАО «Строймеханизация», за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником 
Днем строителя. 

1.2. Климова Владимира Ивановича, заместителя главы администрации Киров-
ского района города Новосибирска, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие города Новосибирска и в связи с 60-летием со дня рождения.

1.3. Попик Тамару Васильевну, заместителя главы администрации Центрального 
района города Новосибирска, за большой вклад в социально-экономическое разви-
тие города Новосибирска и в связи с 55-летием со дня рождения. 

1.4. Парфенова Анатолия Ивановича, заместителя генерального директора – ди-
ректора Сибирского филиала ОАО «Ростелеком», за большой вклад в социально-
экономическое развитие города Новосибирска и в связи с 60-летием со дня рожде-
ния. 

1.5. Денисова Александра Сергеевича, ректора Новосибирского государственно-
го аграрного университета, за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в дело подготовки высококвалифицированных специалистов и в связи с 60-летием 
со дня рождения. 

1.6. Карасева Александра Алексеевича, Главу администрации Коченевского райо-
на Новосибирской области, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие Коченевского района и в связи с 85-летием со дня его образования. 

1.7. Труфакина Валерия Алексеевича, председателя Сибирского отделения Рос-
сийской академии медицинских наук, директора НИИ физиологии СО РАМН, за 
большой вклад в развитие медицинской науки, активное участие в общественной 
жизни города и в связи с 70-летием со дня рождения. 

РАСПОРЯЖЕНиЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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1.8. Федорова Валерия Александровича, заместителя мэра города Новосибирска, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие города и в связи с 60-летием со 
дня рождения.

1.9. Шестернина Евгения Анатольевича, заместителя начальника департамента про-
мышленности, инноваций и предпринимательства – начальника управления потреби-
тельского рынка мэрии города Новосибирска, за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие города Новосибирска и в связи с 50-летием со дня рождения.

1.10. Проскурякову Татьяну Ивановну, консультанта сектора специалистов ко-
миссий и депутатских объединений Совета депутатов города Новосибирска, за 
многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

1.11. Веретено Василия Ануфриевича, председателя совета директоров открыто-
го акционерного общества «Северянка», за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие города Новосибирска и в связи с 60-летием со дня рождения.

1.12. Медведко Виктора Степановича, генерального директора холдинговой 
компании «НЭВЗ-Союз» в форме открытого акционерного общества, за большой 
вклад в развитие промышленности города, активное участие в реализации соци-
ально значимых программ и в связи с 60-летием со дня рождения.

1.13. Знаткова Владимира Михайловича, заместителя мэра города Новосибирска 
– начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
50-летием со дня рождения.

1.14. Галдина Максима Владимировича, заместителя руководителя Железнодо-
рожного межрайонного следственного отдела следственного управления Следс-
твенного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Новосибирской об-
ласти, за большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка.

1.15. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 18», за большой вклад в работу по 
обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с Днем знаний.

1.16. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 82», за большой вклад в работу по 
обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с Днем знаний.

1.17. Коллектив департамента промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, за большой вклад в развитие сферы потребитель-
ского рынка и в связи с профессиональным праздником Днем работника торговли.

1.18. За большой вклад в развитие культуры города, активную концертную де-
ятельность и в связи с 40-летием творческой деятельности Государственного ака-
демического Сибирского русского народного хора:
Григорьеву Ларису 
Геннадьевну

- артиста-вокалиста высшей категории;

Зенина Игоря Михайловича - артиста-вокалиста, ведущего мастера сцены;
Плетнева Петра Павловича - артиста хора;
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Пономареву Елену 
Васильевну

- артиста хора – концертного исполнителя, 
ведущего мастера сцены;

Поспелова Александра 
Матвеевича

- артиста хора – концертного исполнителя, 
ведущего мастера сцены.

1.19. Ушакову Татьяну Андреевну, заместителя начальника управления культу-
ры мэрии города Новосибирска – начальника отдела образования и культурно-до-
суговой деятельности, за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием 
со дня рождения.

1.20. Фалееву Светлану Ивановну, начальника правового управления мэрии го-
рода Новосибирска, за высокие профессиональные достижения, большой личный 
вклад в защиту прав и законных интересов муниципального образования города 
Новосибирска и в связи с 55-летием со дня рождения. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко



24

СООБЩЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

«6 августа 2009 вступило в законную силу решение Федерального суда 
общей юрисдикции Центрального района г. Новосибирска от 01.06.2009 
о признании незаконным пункта 7.4 Положения об организации работы с 
наказами избирателей и обращениями граждан, принятого решением го-
родского Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 544 (в редакции решения  
Совета депутатов города Новосибирска от 05.03.2008 № 893).».
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ОфиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНиЯ

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

№1М-ЭА-09

Сведения о муниципальном заказчике: 

Наименование: МУЗ Новосибирская Муниципальная Клиническая Больница  
Скорой Медицинской Помощи №2

Юридический адрес: 630008, г, Новосибирск, ул.Тургенева,155

Почтовый адрес: 630102, г.Новосибирск, ул.Якушева,41

Адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru

Номер контактного телефона: 266-06-57 (приемная), 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок: Позднякова Яна  
Сергеевна, Вагайцева Светлана Владимировна, тел.266-18-70

Ответственное лицо от МУЗ НМКБСМП №2 за предоставление потребности в 
медицинской продукции: Захарова Лилия Яковлевна, тел. 266-42-87, 266-07-91

Предмет муниципального контракта (с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг): 
№ Наименование Ед изм К-во
ЛОТ 1
1. МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И СР-ВА ДЛЯ НАРКОЗА №1
1 Севоран 250мл-МНН Севофлуран фл 20
 Итого: 190 200,00
ЛОТ 2
1. МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И СР-ВА ДЛЯ НАРКОЗА №2
1 Лидокаин 2% 2,0 № 10 – МНН Бупивакоин уп 300
2 Пропофол 20мл № 5 уп 20
� Наропин 7,5мг 10,0 №5-МНН Ропивакаин уп 10
� Маркаин 0,5% 4мл №5 МНН Бупивакаин уп 20
5 Лидокаин 10% 2,0 №10-МНН Бупивакоин уп 100
 Итого: 54 000,00
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ЛОТ 3
1. АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА

1 Ацетилсалициловая к-та 0,5 № 10 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 600

2 Диклофенак 75мг 3,0 № 5 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 50

� Анальгин 50% 2,0 № 10- МНН Метамизол натрий 
(возможны другие варианты фасовок) уп 2000

� Спазган 5,0 № 5-МНН Метамизол натрий (возможны 
другие варианты фасовок) уп 400

5 Кетонал 0,1% 2,0 №10-МНН Кетопрофен (возможны 
другие варианты фасовок) уп 20

6 Анальгин 0,5 №10 -МНН Метамизол натрий 
(возможны другие варианты фасовок) уп 200

7 Кеторол 30мг. 1,0 №10-МНН Кеторолак (возможны 
другие варианты фасовок) уп 300

8 Диклофенак 0,1 №20 ретард (возможны другие 
варианты фасовок) уп 30

 Итого: 134 000,00
ЛОТ 4
1. НЕЙРОЛЕПТИКИ, ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ, АНТИДЕПРЕССАНТЫ

1 Амитриптиллин 0,025 № 50 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 10

2 Амитриптиллин 1% 2,0 №10 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 2

� Галоперидол 0,5% 1,0 № 5 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 80

� Дроперидол 0,25% 2,0 № 5 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 60

5 Грандаксин 0,05 № 20 –МНН Тофизопам (возможны 
другие варианты фасовок) уп 50

6 Феназепам 0,0001 № 50 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 400

 Итого: 50 000,00
ЛОТ 5
1. АНАЛЕПТИЧЕСКИЕ, НООТРОПНЫЕ, ХОЛИНОМИМЕТИЧЕСКИЕ И 
МИОРЕЛАКСАНТЫ

1 Кордиамин 25% 2,0 № 10- МНН Никетамид 
(возможны другие варианты фасовок) уп 100

2 Глицин 0,1 № 50 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 60
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� Пирацетам 0,2 № 60 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 40

� Пирацетам 20% -5,0 № 10 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 300

5 Листенон 5,0 № 5 –МНН Суксаметония хлорид 
(возможны другие варианты фасовок) уп 300

6 Прозерин 0,05% -1,0 № 10-МНН Неостигмин 
(возможны другие варианты фасовок)

уп 50

7 Тракриум 10мг/мл 5,0 №5-МНН Атракуроний безилат 
(возможны другие варианты фасовок) 

уп 100

8 Ардуан №25 –МНН Пипекуроний бромид (возможны 
другие варианты фасовок)

уп 25

9 Эсмерон 50мг №12 –МНН Рокурония бромид 
(возможны другие варианты фасовок) уп 5

10 Мидокалм 150мг № 50-МНН Толперизон (возможны 
другие варианты фасовок) уп 50

11 Кофеин –натрия-бензоат 20% 2,0 № 10 (возможны 
другие варианты фасовок) уп 100

 Итого: 164 000,00
ЛОТ 6
1. АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ СР-ВА
1 Атропина сульфат 0,1% 1,0 № 10 уп 100

2 Беродуал д/ингаляции 20 мл МНН- Ипратропия 
бр+фенотерол уп 60

� Платифиллин г/т 0,2% 1,0 № 10 уп 120
� Мезатон 1% 1,0 № 10 уп 10
5 Сальбутамол аэр. 90 доз 12 мл уп �
 Итого: 24 000,00
ЛОТ 7
1. АДРЕНАЛИН
1 Адреналин 0,1% -1мл №5 МНН-Эпинефрин уп 500
 Итого: 25 200,00
ЛОТ 8
1. В-БЛОКАТОРЫ

1 Коронал 5мг № 30-МНН Бисопролол (возможны 
другие варианты фасовок) уп 10

2 Эгилок 50мг № 60-МНН Метопролол (возможны 
другие варианты фасовок) уп 60

� Эгилок 100 мг № 60-МНН Метопролол (возможны 
другие варианты фасовок) уп 80

 Итого: 22 300,00
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ЛОТ 9
1. ДОФАМИН И ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
1 Допамин 4% 5,0 № 10 Дофамин уп 500
 Итого: 136 000,00
ЛОТ 10
1. ОТХАРКИВАЮЩИЕ

1 Бромгексин 0,08мг №50 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 400

2 Мукалтин №10 (возможны другие варианты фасовок) уп 800
 Итого: 5 500,00
ЛОТ 11
1. КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ, АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ, АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

1 Амиодарон 0,2 № 30 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 300

2 Дигоксин 0,00025 №50 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 50

� Дигоксин 0,025 1,0 № 10 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 20

� Кардикет 40мг №50 МНН-Изосорбид динитрат 
(возможны другие варианты фасовок) уп 70

5 Кордарон 3,0 № 6 МНН-Амиодарон (возможны другие 
варианты фасовок) уп 140

6 Нитроглицерин 0,1% 5мл № 10 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 300

 Итого: 165 500,00
ЛОТ 12
1. АНГИОПРОТЕКТОРЫ

1 Курантил 25мг. № 120-МНН Дипиридамол 
(возможны другие варианты фасовок) уп 5

2 Пентоксифиллин 5мл №10 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 1000

� Пентоксифиллин 100мг №60 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 50

�
Эмоксипин 1%- 1,0 №10-МНН 
Метилэтилпиридинола г/х (возможны другие 
варианты фасовок)

уп 1500

5 Циннаризин 0,025 №50 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 50

 Итого: 113 000,00
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ЛОТ 13
1. ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СР-ВА, АНТАГОНИСТЫ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ 
И СР-ВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНИНАНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ
1 Амлотоп 10мг№30 МНН-Амлодипин уп 200
2 Верапамил 0,04 № 50 уп 40
� Верапамил 0,08 № 50 уп 30
� Верапамил 2,5 мг/2мл №10 амп. уп 2
5 Каптоприл 0,025 мг №40 табл. уп 150
6 Кордипин XL 40мг№20 МНН-Нифедипин уп 80
7 Энап 0,1 №1000 МНН-Эналаприл уп 5
8 Рениприл 20мг №20 МНН-Эналаприл уп 400

9 Рениприл 10мг №20 МНН-Эналаприл+Гидрохлорти
азид уп 100

10 Энап Р 1,25мг-1мл №5 МНН-Эналаприл уп 50
11 Кордафлекс 10 мг №100 МНН-Нифедипин уп 20
12 Кордафлекс 20 мг №60 МНН-Нифедипин уп 10
 Итого: 84 500,00
ЛОТ 14
1. СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ, ГИПОТЕНЗИВНЫЕ, ДИУРЕТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА
1 Эуфиллин 2,4% 10,0 №10 МНН-Аминафиллин уп 100
2 Папаверин г/хл 2% 2,0 №10 уп 350
� Диакарб 0,25 №24 МНН-Ацетазоламид уп 20
� Гипотиазид 25мг №20 МНН-Гидрохлортиазид уп 90
5 Арифон ретард 0,0015 №30 МНН-Индапамид уп 20
6 Индапамид МВ 0,0015 № 30 ап 100
7 Верошпилактон 0,25 №20 уп 700
8 Фуросемид 40 мг№50 уп 200
9 Фуросемид 1%-2мл № 10 уп 1600
10 Дротаверин 0,04 №50 уп 50
11 Маннит р-р для в/в 150мг/мл 400млМНН-Маннитол фл 36
 Итого: 98 500,00
ЛОТ 15
1. СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫДЕЛЕНИЮ МОЧЕВОЙ К-ТЫ, 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ, ОБВАЛАКИВАЮЩИЕ И ПРОТИВОЗВЕННЫЕ ПР-
ТЫ
1 Омепразол 0,02 №30 уп 900
2 Квамател 20мг-5мл №5 МНН-Фамотидин уп 250
 Итого: 108 500,00
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ЛОТ 16
1. ВИТАМИНЫ И ИХ АНАЛОГИ

1 Аскорбиновая к-та 5% 2,0 №10 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 30

2 Пиридоксин г/хл 5% 1,0 №10 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 120

� Тиамина хлорид 5% 1,0 №10 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 120

� Никотиновая к-та 1% 1,0 №10 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 20

5 Фолиевая к-та 1мг №50 (возможны другие варианты 
фасовок) уп 20

6 Цианокобаламин 500мкг 1,0 №10 (возможны другие 
варианты фасовок) уп 20

 Итого: 7 000,00
ЛОТ 17
1. ЖЕЛЧЕГОННЫЕ, ПРОТИВОРВОТНЫЕ, СЛАБИТЕЛЬНЫЕ, 
ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ СР-ВА
1 Метоклопрамид 0,5% 2,0 № 10 уп 60
2 Лоперамид 0,002 № 20 капсул уп 50
 Итого: 5 000,00
ЛОТ 18
1. БИОГЕННЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ, СРЕДСТВА ВЛИЯЮЩИЕ НА 
СВЁРТЫВАНИЕ КРОВИ
1 Варфарин №50 уп 60
2 Гепарин 25000 5мл фл 5000
� Этамзилат 12.5% 2.0 №10 уп 300
� Аминокапроновая кислота 5% 100мл фл 60
 Итого: 455 000,00
ЛОТ 19
1. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ, ИНСУЛИНА И П/ДИАБЕТИЧЕСКИЕ СР-ВА
1 Гидрокортизоновая мазь 1% 10,0 уп 20
2 Дексамед 0,004 1,0 мл №25 МНН-Дексаметазон уп 320
� Преднизолон 0,005 №100 уп 50
� L-Тироксин 0,05 №50 МНН-Левотироксин натрий уп 20
5 Метформин 850 мг №30 табл. уп 40
6 Диабетон МВ 30мг№60 МНН-Гликлазид уп 40
 Итого: 77 000,00
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ЛОТ 20
1.ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ И АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
1 Супрастин 25мг№20 МНН-Хлоропирамин уп 50
2 Мезим-форте № 20 МНН-Панкреатин уп 200
� Димедрол 1% 1,0 №10 МНН-Дифенгидрамин уп 2000
� Супрастин 1,0 №5 МНН-Хлоропирамин уп 150
5 Аминоплазмаль 15% 500,0 уп 50
6 Глюкоза 40%-10мл №10 уп 60
7 Липофундин 500 мл фл 20
 Итого: 99 500,00
ЛОТ 21
1. ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ, КАЛИЯ, МАГНИЯ, ЖЕЛЕЗА,АНТИДОТЫ
1 Магния сульфат 25% 10,0№10 уп 400
2 Сорбифер дурулес 5мг №50    МНН-железа сульфат уп 30
� Аспаркам №50 МНН-калия,магния аспарагинат уп 100
� Уголь активированный 0,25 №10 уп 100
 Итого: 18 100,00
ЛОТ 22
1. АНТИБИОТИКИ №1
1 Ампициллина натриевая соль 0,5-МНН Ампициллин фл 2000
2 Амикацина сульфат 0,5-МНН Амикацин фл 3500
� Тиенам 0,5 в/в № 5-МНН Имипенем уп 50

� Левомеколь мазь 40,0-МНН Хлорамфеникол+Метил
урацил уп 1200

5 Сультасин 1,5-МНН Ампициллин+сульбактам 
(Сультамициллин) фл 4000

6 Амписид 1,5-МНН Сультамициллин фл 100
7 Эритромицина фосфат 0,1-МНН Эритромицин фл 8000
8 Азитрокс 0,25 №6-МНН Азитромицин уп 5
9 Сумамед лиоф. 500мг №5-МНН Азитромицин уп 5
10 Цефтриаксон 1,0-МНН Цефтриаксон натр. фл 20000
11 Линкомицин 30% 1,0 №10-МНН Линкомицин уп 200
 Итого: 900 000,00
ЛОТ 23
1. АНТИБИОТИКИ №2

1
Урофосфабол 1,0-МНН Фосфомицин (возможны 
другие варианты фасовок) фл 200

 Итого: 30 000,00
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ЛОТ 24
1. ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ №1
1 Полиглюкин 400мл МНН-Декстран фл 240
 Итого: 22 000,00
ЛОТ 25
ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ №2
1  МНН-Гидроксиэтилкрахмал 6% 500мл фл 150

2 Гелофузин 500мл МНН-Раствор сукцинированного 
желатина фл 250

 Итого: 144 000,00
ЛОТ 26
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
1 Бриллиантовый зеленый 1% р-р спиртовой 10мл уп 100
2 Спирт камфорный 10% 40 мл. уп 80
� Диоксидин 1% 10мл №10 уп 100
 Итого: 8 200,00
ЛОТ 27
СПИРТЫ
1 Спирт этиловый 95%-100мл фл 3000
2 Спирт этиловый 70%-100мл фл 3000
 Итого: 93 000,00
ЛОТ 28 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА
1 Бинт 7х14 н/ст плоский (плотность 32гр) шт 5 000
2 Бинт 5х10 н/ст шт 2 000

� Марля (плотность 36гр на метр квадратный) м 30 
000

� Вата.хир. н/с фасовка 250гр шт 120
5 Лейкопластырь 3х5 шт 2 700
6 Бинт гипсовый 3х15 шт 200
7 Бинт гипсовый 3х20 шт 1 000

Всего 290 000,00
ЛОТ 29
ЗОНДЫ
1 Зонд желудочный №18 шт 200
2 Зонд желудочный №22 шт 100
� Зонд желудочный №20 шт 10
� Зонд желудочный №25 шт 20
5 Зонд желудочный №28 шт 120
 Итого: 12 200,00
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ЛОТ 30
КАТЕТЕРЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ

1 Катетеры периферические № 18 Vasofix Certo или 
«эквивалент» шт 500

2 Катетеры периферические № 20 Vasofix Certo или 
«эквивалент» шт 3000

 Итого: 63 000,00
ЛОТ 31
КАТЕТЕРЫ НЕЛАТОНА, ФОЛЕЯ
1 Катетер Нелатона № 12 шт 300
2 Катетер Нелатона № 14 шт 300
� Катетер Нелатона № 16 шт 300
� Катетеры Фолея двухходовой №16 шт 300
5 Катетеры Фолея двухходовой №18 шт 100
6 Катетеры для отсасывания №16 шт 1000
 Итого: 36 000,00
ЛОТ 32
ПЕРЧАТКИ

1

Перчатки смотровые для длительных 
диагностических процедур и стоматологии, 
улучшенный захват инструментовлатексные, 
текстурированные, неопудренные, двойная 
хлоринация, размер S

пар 4 000

2

Перчатки смотровые для длительных 
диагностических процедур и стоматологии, 
улучшенный захват инструментов, латексные, 
текстурированные, неопудренные, двойная 
хлоринация, размер М

пар 8 000

�

Перчатки смотровые для длительных 
диагностических процедур и стоматологии, 
улучшенный захват инструментов, латексные, 
текстурированные, неопудренные, двойная 
хлоринация, размер L

пар 9 000

�

Перчатки смотровые, гипоаллергеные; для 
диагностических обследованиий и процедур 
(в т.ч. лабораторных), с индикацией отличия 
от обычных латексных перчаток; улучшенный 
захват инструментов, нитриловые, нестерильные, 
неопудренные, текстурированные 
толщина (средний палец) не менее 0,15 мм 
прочность на прокол не менее - 150 Н, цветные, 
размер S

пар 2 000
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5

Перчатки смотровые, гипоаллергеные; для 
диагностических обследованиий и процедур 
(в т.ч. лабораторных), с индикацией отличия 
от обычных латексных перчаток; улучшенный 
захват инструментов, нитриловые, нестерильные, 
неопудренные, текстурированные, толщина (средний 
палец) не менее 0,15 мм 
прочность на прокол не менее - 150 Н, цветные, 
размер М

пар 3 000

6

Перчатки смотровые, гипоаллергеные; для 
диагностических обследованиий и процедур 
(в т.ч. лабораторных), с индикацией отличия 
от обычных латексных перчаток; улучшенный 
захват инструментов,нитриловые, нестерильные, 
неопудренные, текстурированные, толщина (средний 
палец) не менее 0,15 мм 
прочность на прокол не менее - 150 Н, цветные, 
размер L . 

пар 1 000

7

Перчатки хирургические для операций с 
повышенным риском разрыва перчатки ( в т.ч для 
травматологических и ортопедических), повышенная 
комфортность ношения, с индикацией отличия от 
обычных латексных перчаток, улучшенный захват 
инструментов, латексные,  
стерильные, текстурированные, неопудренные 
внутреннее покрытие - полиуретан поверхность 
обработана силиконом толщина (ладонь) не менее 
0,30 мм цветные, размер 7,5 

пар 50

8

Перчатки хирургические для операций с 
повышенным риском разрыва перчатки ( в т.ч для 
травматологических и ортопедических), повышенная 
комфортность ношения, с индикацией отличия 
от обычных латексных перчаток, улучшенный 
захват инструментов, латексные, cтерильные, 
текстурированные, неопудренные 
внутреннее покрытие - полиуретан поверхность 
обработана силиконом толщина (ладонь) не менее 
0,30 мм цветные, размер 8,5 

пар 50
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9

Перчатки хирургические для всех видов 
хирургических операций, в т.ч. продолжительных; 
низкоаллергенные; повышенная комфортность 
ношения, улучшенный захват инструментов, 
защита от скатывания и пережимания предплечья, 
латексные, стерильные, текстурированные, 
неопудренные, усиленная манжета без валика 
внутреннее покрытие - полиуретан поверхность 
обработана силиконом, размер 7 

пар 2 400

10

Перчатки хирургические для всех видов 
хирургических операций, в т.ч. продолжительных; 
низкоаллергенные; повышенная комфортность 
ношения, улучшенный захват инструментов, 
защита от скатывания и пережимания предплечья, 
латексные, стерильные, текстурированные, 
неопудренные, усиленная манжета без валика 
внутреннее покрытие - полиуретан поверхность 
обработана силиконом, размер 7,5 

пар 2 400

11

Перчатки хирургические для всех видов 
хирургических операций, в т.ч. продолжительных; 
низкоаллергенные; повышенная комфортность 
ношения, улучшенный захват инструментов, 
защита от скатывания и пережимания предплечья, 
латексные, стерильные, текстурированные, 
неопудренные, усиленная манжета без валика 
внутреннее покрытие - полиуретан 
поверхность обработана силиконом, размер 8 

пар 3 600

12 Перчатки полиэтиленовые с удлиненной манжетой, 
полиэтиленовые, нестерильные, размер L пар 6 000

 Итого: 583 000,00
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ЛОТ 33
СИСТЕМА ДЛЯ КРОВИ
№ Наименование Ед изм Кол-

во
1 Устройство полимерное для переливания крови, 

заменителей и инфузионных растворов из бутылок
Полужесткая прозрачная капельница с фильтром, 
рабочая длина основной части устройства-1400мм, с 
одной стороны трубки заканчиваются металлической 
иглой, защищенной колпачком, для подключения к 
бутылке, с другой стороны-инъекционной иглой типа 
«Луер» 1,2*38, устройство выдерживает избыточное 
давление 40кПа.Устройство однократного 
применения, стерильное

шт 3600

Итого: 36 000,00
ЛОТ 34
СИСТЕМА ДЛЯ РАСТВОРОВ
1 Устройство для вливания растворов с металлической 

иглой для прокалывания стеклянных флаконов с 
резиновыми пробками
Нейлоновый микрофильтр с диаметром ячейки 
не менее 15микрометров, роликовый регулятор, 
меняющий скорость инфузий (20кап=1мл), 
прозрачные соединительные трубки, резиновый 
инъекционный узел с возможностью проведения 
болюсных инъекций, соединение типа 
«Луер» адаптировано к инъекционным иглам, 
периферическим и центральным венозным 
катетерам, инъекционная игла 21G с атравматичной 
заточкой

шт

 Итого: 216 000,00
 

ЛОТ 35
 ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ И ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ
1 Трубка трахеостомическая №8,5 шт 30
2 Трубка эндотрахеальная №8,5 с манжетой шт 80
� Трубка эндотрахеальная №8 с манжетой шт 500

Итого: 41 000,00
ЛОТ 36
ПЛЕНКА РЕНТГЕНОВСКАЯ
1 Плёнка рентгеновская РПз-1 зелёночувствительная, 

для ручной и машинной обработки 35х35 №100 уп 30
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2 Плёнка рентгеновская РПз-1 
зелёночувствительная,для ручной и машинной 
обработки 30х40 №100

уп 30

� Плёнка рентгеновская РПз-1 
зелёночувствительная,для ручной и машинной 
обработки 24х30 №100

уп 20

� Проявитель д/машинной обраб. р/плёнки 2х20 Kodak уп 5
5 Плёнка рентгеновская РПз-1 

зелёночувствительная,для ручной и машинной 
обработки 18х24 №100

уп 10

6 Пленка рентгеновская РПз-1 зеленочувствительная 
для ручной и машинной обработки 15х40 №100 уп 5

Итого: 211 000,00
ЛОТ 37
ПРОЯВИТЕЛЬ, ФИКСАЖ, РЕНТГЕНПЛЕНКА
1 Пленка рентгеновская 18х24 Curix RP-1 

синечувствительная (Рентгеновская пленка общего 
назначения, Высокая оптическая плотность (Dmax 
= 4.0) и низкий уровень вуали (£ 0.20) обеспечивают 
высокую контрастность, Средняя чувствительность, 
S (в единицах ISO) не менее 195, средний градиент, 
G коэффициент контрастности в единицах ISO) - 
2,76. Cодержание нитрата серебра, г/м2 (AgNO3) 
- не менее 7,5. Толщина подложки PET (микрон) - 
175.Прокрас подложки PET - голубая.Совокупность 
технических параметров дает возможность 
визуализации даже самых мелких деталей 
изображения с плотностью от минимальной до 
максимальной. Плёнка удовлетворяет требованиям 
Директивы по медицинскому оборудованию 93/42/
EEC. ЛОТ 79570018. Кат.№ EL7P8)

уп 5
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2  Пленка рентгеновская 24х30 Curix RP-1 
(Рентгеновская пленка общего назначения, Высокая 
оптическая плотность (Dmax = 4.0) и низкий уровень 
вуали (£ 0.20) обеспечивают высокую контрастность, 
Средняя чувствительность, S (в единицах ISO) 
не менее 195, средний градиент, G коэффициент 
контрастности в единицах ISO) - 2,76. Cодержание 
нитрата серебра, г/м2 (AgNO3) - не менее 7,5. 
Толщина подложки PET (микрон) - 175.Прокрас 
подложки PET - голубая.Совокупность технических 
параметров дает возможность визуализации даже 
самых мелких деталей изображения с плотностью 
от минимальной до максимальной.ЛОТ 79600057. 
Кат.№ EL7QB) 

уп 15

� Пленка рентгеновская 30х40 Agfa Curix RP-1 
синечувствительная (Рентгеновская пленка общего 
назначения, Высокая оптическая плотность (Dmax 
= 4.0) и низкий уровень вуали (£ 0.20) обеспечивают 
высокую контрастность, Средняя чувствительность, 
S (в единицах ISO) не менее 195, средний градиент, 
G коэффициент контрастности в единицах ISO) - 
2,76. Cодержание нитрата серебра, г/м2 (AgNO3) 
- не менее 7,5. Толщина подложки PET (микрон) - 
175.Прокрас подложки PET - голубая.Совокупность 
технических параметров дает возможность 
визуализации даже самых мелких деталей 
изображения с плотностью от минимальной до 
максимальной. Плёнка удовлетворяет требованиям 
Директивы по медицинскому оборудованию 93/42/
EEC. ЛОТ 79570018. Кат.№ EL7P8)

уп 10
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� Пленка рентгеновская 35х35 Curix RP-1 
синечувствительная (Рентгеновская пленка общего 
назначения, высокая оптическая плотность (Dmax = 
4.0) и низкий уровень вуали (£ 0.20) обеспечивают 
высокую контрастность, средняя чувствительность, 
S (в единицах ISO) не менее 195, средний градиент, 
G коэффициент контрастности в единицах ISO) - 
2,76. Cодержание нитрата серебра, г/м2 (AgNO3) 
- не менее 7,5. Толщина подложки PET (микрон) - 
175.Прокрас подложки PET - голубая.Совокупность 
технических параметров дает возможность 
визуализации даже самых мелких деталей 
изображения с плотностью от минимальной до 
максимальной. Плёнка удовлетворяет требованиям 
Директивы по медицинскому оборудованию 93/42/
EEC. ЛОТ 79570018. Кат.№ EL7P8)

уп 10

5  Проявитель для машинной обработки 
рентгенпленки 2х20 л G-139 (Комплект проявитель 
G-139 /AGFA.Жидкий концентрат 5 л., разводится 
до 20 л, раствора. Включает собственно проявитель, 
стартер и стабилизатор. В готовом (разведенном) 
виде, благодоря наличию стабилизатора, сохраняет 
активность в течение не менее 1-го мес.

уп �

6 Фиксаж для машинной обработки рентгенплёнки 
2х/20л. G-334 ( Комплект Фиксаж G 334\ AGFA. 
Жидкий концентрат 5л., разводится до 20л. раствора. 
Включает собственно фиксаж и стабилизатор, 
сохраняет активность в течение не менее 2-х 
месяцев)

уп �

Итого: 113 000,00
ЛОТ 38
ШПРИЦЫ, ИГЛЫ
1  Шприц 3-х комп.1,0 И-100 (1 Цилиндр прозрачный 

изготовлен из полипропилена, 2.длина шкалы не 
меннее 59,0 мм, 3.внутреннее покрытие цилиндра 
силиконовое, 4.наличие стопорного кольца внутри 
цилиндра, 5.упоры для пальцев имеют ребристую 
поверхность для пальцев. игла: размер 0,5х16, 
заточка иглы в 3-х плоскостях, толщина стенки иглы-
тонкостенная (0,1 мм)) 

шт 7 000
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2  Шприц 3-х комп.2,0 (1.Прозрачный цилиндр из 
полипропилена, 2. длина шкалы не менее 39,0 мм, 
3.Внутреннее покрытие цилиндра- силиконовое, 
4. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра, 5. 
упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. 
игла: р-р 0,6х24, заточка иглы в 3- х плоскостях, 
толщина стенки иглы- тонкостенная (0,1 мм))

шт 4 800

�  Шприц 3-х комп.5,0 (1.Цилиндр прозрачный 
изготовлен из полипропилена, 2.длина шкалы не 
меннее 41,0 мм, 3.внутреннее покрытие цилиндра 
силиконовое, 4.наличие стопорного кольца внутри 
цилиндра, 5.упоры для пальцев имеют ребристую 
поверхность для пальцев. игла: размер 0,8х40, 
заточка иглы в 3-х плоскостях, толщина стенки иглы-
тонкостенная (0,1 мм)) 

шт 70 
000

�  Шприц 3-х комп.10,0 (1.Цилиндр прозрачный 
изготовлен из полипропилена, 2.длина шкалы не 
меннее 57,0 мм, 3.внутреннее покрытие цилиндра 
силиконовое, 4.наличие стопорного кольца внутри 
цилиндра, 5.упоры для пальцев имеют ребристую 
поверхность для пальцев. игла : размер 0,8х38, 
заточка иглы в 3-х плоскостях, толщина стенки иглы-
тонкостенная (0,2 мм)) 

шт 30 
000

5  Шприц 3-х комп.20,0 (1.Цилиндр прозрачный 
изготовлен из полипропилена, 2.длина шкалы не 
меннее 70,0 мм, 3.внутреннее покрытие цилиндра 
силиконовое, 4.наличие стопорного кольца внутри 
цилиндра, 5.упоры для пальцев имеют ребристую 
поверхность для пальцев. игла: размер 0,8х38, 
заточка иглы в 3-х плоскостях, толщина стенки иглы-
тонкостенная (0,2 мм)) 

шт 20 
000

6  Шприц 150,0 (Шприц 150мл с наконечником д/
катетеров (Жанэ) шт 120

7  Игла стер.18G (1,2х40) (Игла стер. 1,2*40 18G 
№100) шт 60

8  Катетер Бабочка 21G №100 (Катетер Бабочка 21G 
№100) шт 5

Итого: 309 000,00
ЛОТ 39
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА №1
1 АХД-2000 экспресс 1 л фл 80
2 Клиндезим Окси 3,8 фл 12
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� Клиндезим спец. 1 л фл 50
� Трилокс 1 кг фл 10
5 Медифокс 0,5 л фл 5
6 Ника-полицид 1 л фл 180
7 Пергидроль кг 1400

Итого: 234 000,00
ЛОТ 40
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА №2

“Эрисан” Дез 3 л или «эквивалент» фл 25
Итого: 49 000,00

ЛОТ 41
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА
1 Метронидазол раствор для инфузий 0,5% 100 мл 

(инд. упаковка) в стеклянных флаконах темного 
стекла, обязательно наличие сертификата ГОСТ Р 
52249 - 2004 (GMP)

фл 3500

2 Ципрофлоксацин раствор для инфузий [в растворе 
натрия хлорида 0,9 %] 2мг/мл 100мл (инд. упаковка) 
в стеклянных флаконах темного стекла, обязательно 
наличие сертификата ГОСТ Р 52249 - 2004 (GMP)

фл 3500

� Метронидазол 0,25 №10 ст 100
� Фуразолидон 0,05 №10 ст 100
5 Ципрофлоксацин таблетки, покр. 

кишечнорастворимой обол. 0,5 г №10, обязательно 
наличие сертификата ГОСТ Р 52249 - 2004 (GMP)

ст 500

Итого: 260 000,00
Порядок определения эквивалента: эквивалентность товаров определяется в 

соответствии со следующими характеристиками:   
Качественные характеристики: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, 

устанавливаемым действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соот-
ветствия или декларацию о соответствии). 

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
вать технические характеристики, указанные в техническом задании аукционной 
документации, которые определяют качество использования товара по его назначе-
нию и не ухудшающие функциональные характеристики (потребительские) свойс-
тва товара, являющегося предметом настоящего аукциона. 

Требования к размерам и объемам: «эквивалентный» размер или объем не 
должен ухудшать технические характеристики поставляемого товара, и влиять на 
функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, являющихся 
предметом настоящего аукциона. 

функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар дол-
жен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно используют-
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ся и которые являются предметом настоящего аукциона.
Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-

менению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской федера-
ции.

При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке опре-
деления эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ НМК 
БСМП №2 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): указана в таблице

Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении аукци-
она в электронной форме: www.oblzakaz.nso.ru ; www.zakaz.novo-sibirsk.ru

* Срок предоставления гарантий качества товара, работ, слуг:

Остаточный срок годности товаров должен быть не менее 70 %

* Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
место поставки условия, сроки 

поставки
лоты

ул. Тургенева,155; 
ул. Якушева,41

ежемесячно по заявке, 
4 квартал 2009 года;

2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32,33
,34,35,36,38,39

ул. Тургенева,155 ежемесячно по заявке, 
4 квартал 2009 года;

1,9,18,28,30,31,37,41

ул. Тургенева,155; 
ул. Якушева,41

отдельными партиями 
на 10 число, в течение 4 
квартала

40

* форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг 

оплата производится на основании накладных, с возможной предоплатой 30%, 
безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, по мере поступления средств ТФОМС

* источник финансирования заказа: средства ТФОМС г. Новосибирска

* Порядок формирования цены контракта (цены лота): в стоимость долж-
ны быть включены НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, и 
прочие накладные расходы;
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* Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль

* Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем, через 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем, через 20 дней со дня под-
писания указанного протокола

* Дата и время начала проведения аукциона: 29 сентября 2009 года в 13-00

* Сайт, в сети «интернет», на котором будет проводиться аукцион: 
www.goszakaznso.ru

* Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru  
участников аукциона: с 15 сентября 2009 года

* Порядок регистрации на сайте участников аукциона: указан на сайте 
 www.goszakaznso.ru
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ПРОЕКТ МУНИЦИПАПЛЬНОГО КОНТРАКТА
по лотам 1,9,18,28,30,31,37,41

Муниципальный контракт

г. Новосибирск                     _______________ 2009 года

«_________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора  
_______________________________-, действующего на основании ____________
_. с одной стороны и МУЗ Новосибирская муниципальная клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи № 2, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в ли-
це главного врача Подергина Алексея Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд” и иного законодательства Россий-
ской Федерации и города Новосибирска, согласно протокола № от ________.2009 
рассмотрения и оценки котировочных заявок комиссии по размещению муници-
пального заказа при МУЗ НМК БСМП №2, заключили настоящий муниципальный 
контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика в установленный 

настоящим контрактом срок товар (_________________), количество и ассорти-
мент, которого указан в спецификации (Приложение 1) , являющейся неотъемле-
мой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять товар и уплатить 
за него установленную настоящим контрактом цену.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Поставщик обязуется передать товар, соответствующий требованиям ГОС-

Тов, ТУ на данную продукцию и подтверждаемый сертификатом соответствия, ги-
гиеническим сертификатом. Сертификаты соответствия выдаются Поставщиком 
Заказчику на каждую партию полученной продукции.

2.2. Товары должны быть пригодны для медицинских целей. 
2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в тече-

ние всего срока годности с момента передачи товара Заказчику (обязуется, что то-
вары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пун-
ктах 2.1.-2.2.настоящего контракта). Сроки гарантии на товар не могут быть мень-
ше сроков, установленных законодательством, нормативными актами. Остаточный 
срок годности товаров должен быть не менее 70%. Поставка товара осуществляет-
ся партиями, согласно спецификации, по заявке.

2.4. В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих 
требованиям пункта 2.1. настоящего контракта) либо требований к комплектности 
товаров Поставщик, при согласии Заказчика, имеет право в течение срока указан-
ного Заказчиком в извещении заменить эти товары на товары надлежащего качес-
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тва, доукомплектовать переданные товары, или Заказчика имеет право воспользо-
ваться правами, предоставленными ему гражданским кодексом РФ, в случаях на-
рушений Поставщиком условий о количестве, ассортименте и качестве товара. Вы-
зов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной 
продукции обязателен.

2.5. Поставщик обязуется поставить товары в следующий срок: 
ежемесячно по заявке, 4 квартал 2009 года;
2.6. Поставщик обязан осуществить доставку товаров в следующем порядке: 
транспортом Поставщика на склад Заказчика, находящийся по адресу: ул. Тур-

генева, 155
Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.
2.7. Передача товара оформляется актом приема-передачи. Вся поставляемая 

Поставщиком продукция должна сопровождаться необходимыми документами о 
качестве в соответствии с действующим законодательством. 

2.8. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от поставки товаров, 
поставка которых просрочена.

2.9. По согласованию с Заказчиком Поставщик может восполнить недопостав-
ленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, 
в течение действия данного контракта. 

2.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмот-
ренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неус-
тойки (штраф, пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки испол-
нения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начи-
ная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штра-
фа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день упла-
ты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

2.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

2.12. Заказчик обязан принять товар и уплатить за него установленную настоя-
щим контрактом цену.

   
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Плательщиком по настоящему контракту является Заказчик.
3.2. Цены на продукцию указывается в спецификации с учетом доставки.
3.3. В течение срока действия контракта цена на товар изменению не подлежит.
3.4. Заказчик обязуется уплатить Поставщику за поставленные товары _______

_ (____ рублей_____копеек), в том числе НДС –(если не облагается , то указать,  
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согласно какой статьи) 
3.5. Оплата производится на основании накладных с возможной предоплатой 

30%, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика, по мере поступления средств ТФОМС

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле его подписания сторонами.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе согла-

шения о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в фор-
ме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в п. 4.1. настоя-
щего контракта.

4.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем контракте, регулируется по-
ложениями действующего законодательства РФ.

4.5. Ни одна Сторона не имеет права 
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
5.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 
до 31. 12. 2009 года.

Приложения, являющие неотъемлемой частью настоящего контракта:
1.Спецификация (Приложение 1).
2.Протокол № __ от_______2009 г. рассмотрения и оценки котировочных заявок

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик: 

Директор
___________________

Заказчик:
МУЗ НМК БСМП № 2
630008 г. Новосибирск ул. Тургенева, 155
ИНН 5405146977 КПП 540501001
Управление финансов и налоговой политики
ИНН 5411100120
Код по ОКОНХ 97330
Код по ОКПО 02290918
р/с 40204810800000000513
л/с 02930000013 в УФК по Новосибирской области
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области
БИК 045004001
Лицевой счет 017020251 в УФ и НП мэрии
Тел.266-06-57

Главный врач 
__________________А.В.Подергин
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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
по лотам 40

Муниципальный контракт

г. Новосибирск                     _______________ 2009 года

«_________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
_______________________________-, действующего на основании ____________
_. с одной стороны и МУЗ Новосибирская муниципальная клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи № 2, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в ли-
це главного врача Подергина Алексея Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд” и иного законодательства Россий-
ской Федерации и города Новосибирска, согласно протокола № от ________.2009 
рассмотрения и оценки котировочных заявок комиссии по размещению муници-
пального заказа при МУЗ НМК БСМП №2, заключили настоящий муниципальный 
контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика в установленный 

настоящим контрактом срок товар (_________________), количество и ассорти-
мент, которого указан в спецификации (Приложение 1) , являющейся неотъемле-
мой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять товар и уплатить 
за него установленную настоящим контрактом цену.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Поставщик обязуется передать товар, соответствующий требованиям ГОС-

Тов, ТУ на данную продукцию и подтверждаемый сертификатом соответствия, ги-
гиеническим сертификатом. Сертификаты соответствия выдаются Поставщиком 
Заказчику на каждую партию полученной продукции.

2.2. Товары должны быть пригодны для медицинских целей. 
2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в тече-

ние всего срока годности с момента передачи товара Заказчику (обязуется, что то-
вары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пун-
ктах 2.1.-2.2.настоящего контракта). Сроки гарантии на товар не могут быть мень-
ше сроков, установленных законодательством, нормативными актами. Остаточный 
срок годности товаров должен быть не менее 70%. Поставка товара осуществляет-
ся партиями, согласно спецификации, по заявке.

2.4. В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих 
требованиям пункта 2.1. настоящего контракта) либо требований к комплектности 
товаров Поставщик, при согласии Заказчика, имеет право в течение срока указан-
ного Заказчиком в извещении заменить эти товары на товары надлежащего качес-
тва, доукомплектовать переданные товары, или Заказчика имеет право воспользо-
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ваться правами, предоставленными ему гражданским кодексом РФ, в случаях на-
рушений Поставщиком условий о количестве, ассортименте и качестве товара. Вы-
зов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной 
продукции обязателен.

2.5. Поставщик обязуется поставить товары в следующий срок: 
отдельными партиями на 10 число, в течение 4 квартала;
2.6. Поставщик обязан осуществить доставку товаров в следующем порядке: 
транспортом Поставщика на склад Заказчика, находящийся по адресу: ул. Турге-

нева, 155, ул. Якушева,41
Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.
2.7. Передача товара оформляется актом приема-передачи. Вся поставляемая 

Поставщиком продукция должна сопровождаться необходимыми документами о 
качестве в соответствии с действующим законодательством. 

2.8. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от поставки товаров, 
поставка которых просрочена.

2.9. По согласованию с Заказчиком Поставщик может восполнить недопостав-
ленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, 
в течение действия данного контракта. 

2.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмот-
ренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неус-
тойки (штраф, пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки испол-
нения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начи-
ная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штра-
фа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день упла-
ты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

2.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

2.12. Заказчик обязан принять товар и уплатить за него установленную настоя-
щим контрактом цену.

    
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Плательщиком по настоящему контракту является Заказчик.
3.2. Цены на продукцию указывается в спецификации с учетом доставки.
3.3. В течение срока действия контракта цена на товар изменению не подлежит.
3.4. Заказчик обязуется уплатить Поставщику за поставленные товары ________ 

(____ рублей_____копеек), в том числе НДС –(если не облагается , то указать, со-
гласно какой статьи) 

3.5. Оплата производится на основании накладных с возможной предоплатой 
30%, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика, по мере поступления средств ТФОМС
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4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле его подписания сторонами.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе согла-

шения о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в фор-
ме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в п. 4.1. настоя-
щего контракта.

4.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем контракте, регулируется по-
ложениями действующего законодательства РФ.

4.5. Ни одна Сторона не имеет права 
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему 

лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
5.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 
до 31. 12. 2009 года.

Приложения, являющие неотъемлемой частью настоящего контракта:
3.Спецификация (Приложение 1).
4.Протокол № __ от_______2009 г. рассмотрения и оценки котировочных заявок

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик: 

Директор
___________________

Заказчик:
МУЗ НМК БСМП № 2
630008 г. Новосибирск ул. Тургенева, 155
ИНН 5405146977 КПП 540501001
Управление финансов и налоговой политики
ИНН 5411100120
Код по ОКОНХ 97330
Код по ОКПО 02290918
р/с 40204810800000000513
л/с 02930000013 в УФК по Новосибирской области
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области
БИК 045004001
Лицевой счет 017020251 в УФ и НП мэрии
Тел.266-06-57

Главный врач 
__________________А.В.Подергин
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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
по лотам 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32,33,

 34,35,36,38,39

    Муниципальный контракт

г. Новосибирск                     _______________ 2009 года

«_________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
_______________________________-, действующего на основании ____________
_. с одной стороны и МУЗ Новосибирская муниципальная клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи № 2, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в ли-
це главного врача Подергина Алексея Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд” и иного законодательства Россий-
ской Федерации и города Новосибирска, согласно протокола № от ________.2009 
рассмотрения и оценки котировочных заявок комиссии по размещению муници-
пального заказа при МУЗ НМК БСМП №2, заключили настоящий муниципальный 
контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика в установленный 

настоящим контрактом срок товар (_________________), количество и ассорти-
мент, которого указан в спецификации (Приложение 1) , являющейся неотъемле-
мой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять товар и уплатить 
за него установленную настоящим контрактом цену.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Поставщик обязуется передать товар, соответствующий требованиям ГОС-

Тов, ТУ на данную продукцию и подтверждаемый сертификатом соответствия, ги-
гиеническим сертификатом. Сертификаты соответствия выдаются Поставщиком 
Заказчику на каждую партию полученной продукции.

2.2. Товары должны быть пригодны для медицинских целей. 
2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в тече-

ние всего срока годности с момента передачи товара Заказчику (обязуется, что то-
вары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пун-
ктах 2.1.-2.2.настоящего контракта). Сроки гарантии на товар не могут быть мень-
ше сроков, установленных законодательством, нормативными актами. Остаточный 
срок годности товаров должен быть не менее 70%. Поставка товара осуществляет-
ся партиями, согласно спецификации, по заявке.

2.4. В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих 
требованиям пункта 2.1. настоящего контракта) либо требований к комплектности 
товаров Поставщик, при согласии Заказчика, имеет право в течение срока указан-
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ного Заказчиком в извещении заменить эти товары на товары надлежащего качес-
тва, доукомплектовать переданные товары, или Заказчика имеет право воспользо-
ваться правами, предоставленными ему гражданским кодексом РФ, в случаях на-
рушений Поставщиком условий о количестве, ассортименте и качестве товара. Вы-
зов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной 
продукции обязателен.

2.5. Поставщик обязуется поставить товары в следующий срок: 
ежемесячно по заявке, 4 квартал 2009 года;
2.6. Поставщик обязан осуществить доставку товаров в следующем порядке: 
транспортом Поставщика на склад Заказчика, находящийся по адресу: ул. Турге-

нева, 155, Якушева, 41
Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.
2.7. Передача товара оформляется актом приема-передачи. Вся поставляемая 

Поставщиком продукция должна сопровождаться необходимыми документами о 
качестве в соответствии с действующим законодательством. 

2.8. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от поставки товаров, 
поставка которых просрочена.

2.9. По согласованию с Заказчиком Поставщик может восполнить недопостав-
ленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, 
в течение действия данного контракта. 

2.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмот-
ренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неус-
тойки (штраф, пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки испол-
нения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начи-
ная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штра-
фа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день упла-
ты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

2.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

2.12. Заказчик обязан принять товар и уплатить за него установленную настоя-
щим контрактом цену.

      
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Плательщиком по настоящему контракту является Заказчик.
3.2. Цены на продукцию указывается в спецификации с учетом доставки.
3.3. В течение срока действия контракта цена на товар изменению не подлежит.
3.4. Заказчик обязуется уплатить Поставщику за поставленные товары ________ 

(____ рублей_____копеек), в том числе НДС –(если не облагается , то указать, со-
гласно какой статьи) 

3.5. Оплата производится на основании накладных с возможной предоплатой 
30%, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный 
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счет Поставщика, по мере поступления средств ТФОМС

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле его подписания сторонами.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе согла-

шения о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в фор-
ме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в п. 4.1. настоя-
щего контракта.

4.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем контракте, регулируется по-
ложениями действующего законодательства РФ.

4.5. Ни одна Сторона не имеет права 
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему 

лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
5.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 
до 31. 12. 2009 года.

Приложения, являющие неотъемлемой частью настоящего контракта:
5.Спецификация (Приложение 1).
6.Протокол № __ от_______2009 г. рассмотрения и оценки котировочных заявок

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик: 

Директор
___________________

Заказчик:
МУЗ НМК БСМП № 2
630008 г. Новосибирск ул. Тургенева, 155
ИНН 5405146977 КПП 540501001
Управление финансов и налоговой политики
ИНН 5411100120
Код по ОКОНХ 97330
Код по ОКПО 02290918
р/с 40204810800000000513
л/с 02930000013 в УФК по Новосибирской области
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области
БИК 045004001
Лицевой счет 017020251 в УФ и НП мэрии
Тел.266-06-57

Главный врач 
__________________А.В.Подергин
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извещение о проведении открытого аукциона №1/ОА
на право заключения Муниципального контракта, на монтаж 

структурированных кабельных сетей (СКС) на подстанциях МУЗ «МиАЦ»

1.форма торгов – открытый аукцион

2. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-
бирска: Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр»  

3.Муниципальнве заказчики: Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Медицинский информационно-аналитический центр»  

4. Почтовый адрес: 630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 16

5.Адрес электронной почты: EVinkevich@admnsk.ru

6.Контактное лицо: 
по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аукционной доку-

ментации: Винкевич Елена Геннадьевна, адрес электронной почты: EVinkevich@
admnsk.ru, телефон 278-45-19; 

по вопросам разъяснения технического задания: Лебедев Владимир Рудоль-
фович, адрес электронной почты: vlebedev@admnsk.ru, телефон 8-913-464-31-34;

7.источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска на 2009 год.

8.Предмет аукциона: монтаж структурированных кабельных сетей (СКС) на 
подстанциях МУЗ «МИАЦ»

9.Место выполнения работ: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

10.Срок выполнения работ: до 30 ноября 2009 года.

11.форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата за выполненные работы 
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подряд-
чика на основании подписанного акта выполненных работ представителями Под-
рядчика и Заказчика, по мере поступления бюджетных средств в 2009 году. Аван-
сирование не предусмотрено.
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12.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Величина 
понижения 

начальной цены 
контракта (шаг 
аукциона), руб.

лот № 1
монтаж структурированных 
кабельных сетей (СКС) на 

подстанциях МУЗ «МИАЦ»
1 000 000,0 50 000,00

ИТОГО: 1 000 000,0

Начальная (максимальная) цена контракта 1 000 000,0 рублей с учетом НДС, всех 
уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и пошлин и прочих наклад-
ных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта. 

13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630112 г. Новосибирск, 

ул. Кошурникова, 16, каб. № 12. 
Заявки могут подаваться с 12 ч. 00 мин. «15» сентября 2009 года.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 12.3. тома 2). 

14.Место подачи заявок: 630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 16, каб. № 12. 

15.Дата и время окончания подачи заявок: «07» октября 2009 года 12 ч. 00 
мин (время новосибирское) 

16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 
участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: 630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова ул. Кошурникова с 
12 ч. 00 мин. «07октября 2009 года по 12 ч. 00 мин «12» октября 2009 года. 

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: «13» октября 2009 г, г. 
Новосибирск, ул. Кошурникова, 16. 14 час. 00 мин. (время новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и организациям инвалидов: не установлены.
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20.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от цены лота: 

№ лота
Начальная (максимальная) 

цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 1 000 000,00 50 000,00

итого: 1 000 000,00 50 000,00

Директор МУЗ «МИАЦ» М.Л. Фомичева
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извещение № А-27-09г. от 14.09.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

расходных материалов и изделий медицинского назначения для нужд МБУЗ 
города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал2009г.

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

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

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка расходных материалов и изделий медицинского 
назначения для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал2009г.

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

Срок поставки: поставка осуществляется на IV квартала 2009г. по заявке муници-
пального заказчика не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления заявки. 

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

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1  Зонды желудочные 140 230,00
Лот № 2  Зонды урогенитальные одноразовые 19 270,00
Лот № 3  Расходники урологические 141 280,00
Лот № 4  Катетер пупочный 6 826,00
Лот № 5  Изделия текстильные 921 805,00
Лот № 6 Изделия мед назначения 82 089,00
Лот № 7  Шприцы 739 490,00
Лот № 8  Средства ухода за кожей пациента 93 529,70
Лот № 9  Разовое белье для ухода за больными 363 222,40
Лот № 10 Разовое белье для больных и персонала (не 

стерильное)
350 842,40



59

Лот № 11 Разовое белье для хирургии и акушерства 
(Стерильное)

1 006 107,00

Лот № 12  Предметы ухода 40 803,00
Лот № 13 Системы 496 437,00
Лот № 14 Расходники офтальмологические 29 818,00
Лот № 15 Цоликлоны 33 352,80
Лот № 16 Расходные материалы для лабораторной 

диагностики
15 043,00

Лот № 17 Интрадьюсер для установки временной ЭКС 
КОРДИС

26 620,00

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контракта может 
быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом 
количества товаров и иных условий исполнения Муниципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 16.09.2009 г. до 16-00 час 09.10.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, кабинет 

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

письменной форме или в форме электронного документа аукционную документацию

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

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

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

твии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать толь-
ко одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает более од-
ной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный комп-
лект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, акто-
вый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 19.10.2009 г. в 10 - 00 час. (время но-
восибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы-
полнение 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 об отказе от проведения открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта

«Устройство подъездов к Мечети в Дзержинском районе»

Комиссия по размещению муниципального заказа Муниципального бюджетно-
го учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства» изве-
щает об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта «Устройство подъездов к Мечети в Дзержинском районе», рас-
смотрение заявок на участие в котором должно было состояться в 10 часов 00 ми-
нут 28 сентября 2009года. 

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер МБУ «УДС»      _____________________  С. П. Кондратьева

Юрист МБУ «УДС»         _____________________  А. В. Духовникова
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова»

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

Предмет муниципального контракта: 
«Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова».
Объемы выполняемых работ:
Объемы выполняемых работ указаны в ведомости Объемов работ (Приложение 1  

к документации об аукционе).
Место выполнения работ:
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

26 590 300,00 (двадцать шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч триста) руб-
лей.

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

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

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

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

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

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «07» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «12» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

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

открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

кровли в МБОУ ЛиТ.

Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенной по ад-
ресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, извещает о проведении открытого 
аукциона для субъектов малого предпринимательства на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли в МБОУ ЛИТ.

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

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту кровли в 

МБОУ ЛИТ
Наименова-
ние учреж-
дения (заказ-
чик)

Источник фи-
нансирования

Срок и усло-
вия выполне-
ния работ

Место выполне-
ния работ

Начальная 
цена муни-
ципального 
контракта

МБОУ ЛИТ Бюджет г. Ново-
сибирска
на 2009 год

До 30 октября 
2009 года

г.Новосибирск, 
ул. Римского-Кор-
сакова, 13

697 941,00

Цена включает в себя оплату всех налогов, сборов, других обязательных пла-
тежей, расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, прочие накладные 
расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – Ми-
хайлова Ксения Николаевна, т.342-11-67. Контактное лицо по техническим воп-
росам – Грищенко Виктория Александровна, тел. 314-50-38, 314-86-78.

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

восибирска, каб.210 с 9-00 час. «16» сентября 2009 г. до 09-30 «06» октября 2009 г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.
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Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «09» октября 2009 го-
да в 09 часов 30 мин.

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

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

Заместитель председателя комиссии              В. В. Терехин
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извещение РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 12/09-ОА
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
восстановление пострадавшего от пожара многоквартирного жилого дома по 

ул. Стофато,7 в Октябрьском районе

Муниципальный заказчик - администрация Октябрьского района г. Новосибирс-
ка, расположенная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33 (элект-
ронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru), телефон - 2661244, 
предлагает заинтересованным лицам принять участие в размещении муниципаль-
ного заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на восстановление пострадавшего от пожара 
многоквартирного жилого дома по ул. Стофато,7 в Октябрьском районе.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в подобного рода процедурах открытого аукциона по разме-
щению заказов. 

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, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика – администрация Октябрьско-
го района г. Новосибирска, расположенная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко и Ванцетти, 33 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), телефон - 2661244. 

3. Предмет муниципального контракта: восстановление пострадавшего от по-
жара многоквартирного жилого дома по ул. Стофато,7 в Октябрьском районе со-
гласно Приложения.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Стофато,7
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям 

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет, 417 с 10-00 до 17-
00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. 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 докумен-
тацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аук-
циона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Восстановление 
пострадавшего от пожара 
многоквартирного 
жилого дома по ул. 
Стофато,7 в Октябрьском 
районе 

1 578 406,91 (один 
миллион пятьсот 

семьдесят восемь тысяч 
четыреста шесть) рублей 

91 копейка

78 920,35 (семьдесят 
восемь тысяч 

девятьсот двадцать) 
рублей 35 копеек

 ВСЕГО: 1 578 406,91 78 920,35

7. Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 
25.11.2009 г.

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
15 октября 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района. 

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 09 ч. 00 мин. 16 сентября2009 года
до 10 ч. 00 мин. 06 октября 2009 года
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 09-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)

Глава администрации           И.Н. Яковлев
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Приложение

Наименование работ Ед.изм. Кол-во
Восстановление системы отопления

Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода

100 м трубопровода 0,152

Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода

100 м трубопровода 0,386

Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода

100 м трубопровода 0,273

Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
25 мм; 1 шт.

1 шт 16

Установка воздухосборников наружным 
диаметром: 159 мм; 1 шт.

1 шт. 1

Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м 
трубопровода

100 м трубопровода 0,81

Изоляция трубопроводов изделиями 
из вспененного каучука и вспененного 
полиэтилена трубками; 10 м трубопроводов

10 м трубопроводов 8,11

Трубки из вспененного полиэтилена 
(пенополиэтилен) диаметром 108 мм; м

м -89,21

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,09

Кровля
Установка стропил; 1 м3 древесины в 
конструкции

1 м3 древесины в 
конструкции 8,14575

Устройство гидроизоляции; 100 м2 кровли 100 м2 кровли 2,72
 Смена обрешетки с прозорами из: досок 
толщиной до 30 мм (100%); 100 м2 сменяемой 
обрешетки

100 м2 сменяемой 
обрешетки

2,72
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Устройство: карнизов; 100 м2 стен, фронтонов 
за вычетом проемов и разв. поверхн. карн 

100 м2 стен, 
фронтонов за 

вычетом проемов и 
разв. поверхн. карн

0,5828

Монтаж: профилированного настила; 1 т 
монтируемых конструкций

1 т монтируемых 
конструкций

1,688

Устройство герметизации соединений между 
желобами и кровлей и фан трубами; 100 м2 
кровли

100 м2 кровли 0,02

 Смена колпаков на фановых трубах; 10 шт. 10 шт. 0,4
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали; 100 м2 покрытия

100 м2 покрытия 0,26579

 Устройство ходовых досок по кровле и коньку; 
100 погонных м ходов

100 погонных м 
ходов

0,26

Установка страховочных крюков; 100 шт. болтов 100 шт. болтов 0,04
 Установка люков; 100 полотен 100 полотен 0,01
Обивка люка кровельной сталью: 
оцинкованной; 100 м2 стен, фронтонов за 
вычетом проемов и разв. поверхн. карн

100 м2 стен, 
фронтонов за 

вычетом проемов и 
разв. поверхн. карн

0,0064

Устройство слуховых окон; 1 слуховое окно 1 слуховое окно 2
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: Установка люков в 
перекрытиях площадью проема до 2 м2; 100 м2 
проемов

100 м2 проемов 0,0189

Обивка кровельной сталью: оцинкованной; 100 
м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. 
поверхн. карн 

100 м2 стен, 
фронтонов за 

вычетом проемов и 
разв. поверхн. карн

0,045

Устройство: фронтонов; 100 м2 стен, фронтонов 
за вычетом проемов и разв. поверхн. карн 

100 м2 стен, 
фронтонов за 

вычетом проемов и 
разв. поверхн. карн

0,7943

Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: стен; 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,7943

 Разборка кладки стен из: кирпича; 10 м3 кладки 10 м3 кладки 0,061
Кладка дымовых кирпичных труб; 1 м3 кладки 
(без вычета пустот)

1 м3 кладки (без 
вычета пустот)

�
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Окраска труб по подготовленной поверхности: 
известковая; 100 м2 фасада

100 м2 фасада 0,294

Улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором по камню: труб; 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

0,294

 Устройство ходовых досок по чердаку; 100 
погонных м ходов

100 погонных м 
ходов

0,59

 Устройство деревянных лестниц; 100 погонных 
м ходов или переходных мостиков 

100 погонных 
м ходов или 
переходных 

мостиков

0,06

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов насухо; 1 
м3 изоляции

1 м3 изоляции 19,8

Плиты теплоизоляционные из минеральной 
ваты на синтетическом связующем М-125(ГОСТ 
9573-82); м3

м3 20,2

Устройство каркаса на плоских и 
криволинейных поверхностях: из сетки; 100 м2 
изолируемой поверхности

100 м2 изолируемой 
поверхности

1,98

 Смена фановых труб; 1 шт. 1 шт. �
Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 
100 мм; м

м 8

Изоляция трубопроводов: матами 
минераловатными марок 75, 100, плитами 
минераловатными на синтетическом связующем 
марок 75; 1 м3 изоляции

1 м3 изоляции 0,13816

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими оболочками: 
стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными; 
100 м2 поверхности покрытия изоляции

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,027632

Огнезащита деревянных конструкций: ферм, 
арок, балок, стропил, мауэрлатов; 10 м3 
древесины в конструкции

10 м3 древесины в 
конструкции

0,815

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия 
и настилы по фермам; 1000 м2 обработанной 
поверхности

1000 м2 
обработанной 
поверхности

0,272

Ремонт перекрытий
Разборка деревянных перекрытий: 
оштукатуренных; 100 м2

100 м2 3,4
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Устройство перекрытий с укладкой балок по 
стенам: рубленым с накатом из досок; 100 м2 
перекрытий

100 м2 перекрытий 3,4

Подшивка потолков: плитами гипсокартонными 
толщиной 5мм; 100 м2 потолков

100 м2 потолков 3,6

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по сборным конструкциям, подготовленным 
под окраску потолков; 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,6
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

и иМУщЕСТВЕННЫх ОТНОшЕНиЙ
извещение

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

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

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

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

Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации

Полное наименование общества Открытое акционерное общество «
Новосибирскнефтегазпереработка»

Местонахождение
Почтовый адрес

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

Наименование органа, осуществившего 
регистрацию общества

Новосибирская городская регистра-
ционная палата

Дата регистрации акционерного общества 04.11.99
Основной государственный 
регистрационный номер

1025400530011

Вид деятельности Переоборудование автотранспор-
та на газомоторное топливо, реали-
зация газа, операции с недвижимос-
тью и другие виды деятельности, 
незапрещенные действующим зако-
нодательством РФ ив соответствии с 
Уставом общества.

Размер уставного капитала, тыс. рублей 100,0
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Государственный регистрационный номер, 
дата государственной регистрации цен-
ных бумаг

1-01-10759-F,
28.12.99

Общее количество размещенных акций, 
штук

10000

Номинальная стоимость одной акции, 
рублей

10,0

Держатель реестра акционеров общества Закрытое акционерное общество 
«Сибирская регистрационная ком-
пания»

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

65282,0

Чистая прибыль за первый квартал 2009 
года, тыс. рублей 

25,0

Баланс акционерного общества на 01.04.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

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

31143,0 Долгосрочные 
обязательства

101724,0

Долгосрочные и 
краткосрочные финансовые 
вложения

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

Отложенные налоговые 
активы

53,0 2. Прочие 
долгосрочные 
обязательства

89040,0

Краткосрочные 
обязательства

84444,0

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям

3092,0
Из них: 
1. Займы и кредиты -

Запасы 3522,0 2. Кредиторская 
задолженность

49044,0

3. Прочие 
краткосрочные 
обязательства

35400,0
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Дебиторская 
задолженность

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

89,0

Денежные средства 8113,0 - задолженность по 
налогам и сборам:
НДФЛ 113,0
НДС 680,0
Транспортный налог 11,0
Налог на имущество 78,0

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

2000

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

Справочно:

Баланс акционерного общества на 01.07.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

Основные средства 13926,0 Капитал и резервы 5763,0
Незавершенное строительство 31143,0 Долгосрочные 

обязательства
101724,0

Долгосрочные и 
краткосрочные финансовые 
вложения

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

Отложенные налоговые активы 59,0 2. Прочие долгосрочные 
обязательства

89040,0

Краткосрочные 
обязательства

79715,0

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям

3092,0 Из них: 
1. Займы и кредиты -

Запасы 4632,0 2. Кредиторская 
задолженность

44315,0

3. Прочие краткосрочные 
обязательства

35400,0
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Дебиторская задолженность 24349,0 в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

92,0

Денежные средства 10020,0 - задолженность по 
налогам и сборам:
   НДФЛ 108,0

НДС 1122,0
Транспортный налог 12,0
Налог на имущество 78,0

Баланс 187201,0 Баланс 187201,0
В Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного то-

вара более чем 35 %, открытое акционерное общество «Новосибирснефтегазпере-
работка» не включено.

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

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

Срок заключения договора о задатке по 8 октября 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

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

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 9 октября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,     

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

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

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

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

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

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

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

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 726  с даты опубликования объявления по 09.10.2009 ежедневно (за исключе-
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нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона – 13 октября 2009 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 7-й этаж, 

зал заседаний (ком. 717). 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

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

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

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

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

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

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

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже. 
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Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней 
с момента заключения договора купли-продажи. 

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

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

Согласовано -           Т. А. Шпакова
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извещение
15 октября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый по форме по-
дачи предложений аукцион по продаже акций открытого акционерного общества 
«Фиона», находящихся в собственности города Новосибирска.

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

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

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

Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации

Полное наименование общества Открытое акционерное обще-
ство «Фиона»

Местонахождение
Почтовый адрес

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

Наименование органа, осуществившего 
регистрацию общества

Инспекция Федеральной нало-
говой службы по Калининскому 
району г. Новосибирска

Дата регистрации акционерного общества 02.10.2006
Основной государственный регистрационный 
номер

1065410042675

Вид деятельности Оптово-розничная торговля то-
варами народного потребления 
и производственно-технического 
назначения в ассортименте (не-
продовольственные товары)

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

1-01-12364-F,
01.12.2006

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

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

3272,0

Убыток за первый квартал 2009 года, тыс. 
рублей 

29,0

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

Основные средства 10,0 Капитал и резервы 138,0
Запасы 2138,0 Краткосрочные обязательства 2069,0
Дебиторская 
задолженность

38,0 Из них: 1. Займы и кредиты -

Денежные средства 21,0    2. Кредиторская 
задолженность

2069,0

в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

35,0

- задолженность по налогам и 
сборам:
     перед федеральным 
бюджетом 

372,0

     перед областным бюджетом -
     перед местным бюджетом -

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

1050

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

699,7
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Справочно:

Бухгалтерский баланс акционерного общества на 01.07.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

Основные средства 10,0 Капитал и резервы -93,0
Запасы 2263,0 Краткосрочные обязательства 2437,0
Дебиторская 
задолженность

15,0 Из них: 1. Займы и кредиты -

Денежные средства 56,0    2. Кредиторская задолженность 2437,0
в том числе:
- задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами

56,0

- задолженность по налогам и 
сборам:
     перед федеральным бюджетом 320,0
     перед областным бюджетом -
     перед местным бюджетом -

Баланс 2344,0 Баланс 2344,0

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

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

Нормативная цена – 138000,0 рублей. Начальная цена - 1761000,0 рублей. Шаг 
аукциона – 88000,0 рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены) – 352200,0 
рублей.

Срок заключения договора о задатке по 8 октября 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

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

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 9 октября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,     

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

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

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

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

- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-
ющие из протокола об итогах аукциона;

- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-
нил его.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726  с даты опубликования объявления по 09.10.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона – 13 октября 2009 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 7-й этаж, 

зал заседаний (ком. 717). 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Согласовано -            Т. А. Шпакова 
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Извещение
15 октября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит торги по продаже акций 
открытого акционерного общества «Эффект», находящихся в собственности горо-
да Новосибирска, в форме открытого аукциона.

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

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

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

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

«Эффект»
Местонахождение
Почтовый адрес

630132, г. Новосибирск, Желез-
нодорожный район, ул. Советс-
кая, 81

Наименование органа, осуществившего 
регистрацию общества

Инспекция Федеральной налого-
вой службы по Железнодорожно-
му району г. Новосибирска

Дата регистрации акционерного общества 16.10.2006
Основной государственный регистрационный 
номер

1065407144802

Вид деятельности Предоставление фотоуслуг насе-
лению и организациям, рознич-
ная торговля сопутствующими 
товарами

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

1-01-12389-F,
22.12.2006

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

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

724,0

Прибыль за первый квартал 2009 года, тыс. 
рублей 

7,0

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

Основные средства 196,0 Капитал и резервы 272,0
Запасы 88,0 Краткосрочные обязательства 194,0
Дебиторская задолженность 182,0 Из них: 1. Займы и кредиты -
Денежные средства    2. Кредиторская 

задолженность
194,0

в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

45,0

- задолженность по налогам 
и сборам:
перед федеральным 
бюджетом

26,0

   перед областным бюджетом -
   перед местным бюджетом   35,0

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

1340

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

56,0
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Справочно:

Бухгалтерский баланс акционерного общества на 01.07.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

Основные средства 185,0 Капитал и резервы 299,0
Запасы 90,0 Краткосрочные обязательства 216,0
Дебиторская задолженность 231,0 Из них: 1. Займы и кредиты -
Денежные средства 10,0    2. Кредиторская 

задолженность
216,0

в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

67,0

- задолженность по налогам 
и сборам:
   перед федеральным 
бюджетом

34,0

   перед областным 
бюджетом

-

   перед местным бюджетом 22,0
Баланс 516,0 Баланс 516,0

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

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

Нормативная цена – 272000,0 рублей. Начальная цена - 322000,0 рублей. Шаг 
аукциона – 16100,0 рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены) – 64400 ,0 
рублей.

Срок заключения договора о задатке по 8 октября 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

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

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 9 октября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,     

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

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

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 
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проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

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

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

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

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 726  с даты опубликования объявления по 09.10.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона – 13 октября 2009 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 7-й этаж, 

зал заседаний (ком.717). 

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
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писания протокола о результатах аукциона. 
Срок и порядок оплаты. Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом 

внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом 
весь платеж должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи.

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

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

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

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

Согласовано -            Т. А. Шпакова 
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РАЗНОЕ
информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 24069-р продлить открытому акцио-
нерному обществу «Компания по комплексному автотранспортному обслужи-
ванию «Центр» срок действия разрешения на право организации универсального 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, (95а).



87

ПАМЯТКА ВКЛАДЧиКУ

По состоянию на 01.08.2009 в городе Новосибирске зарегистрировано 172 кре-
дитных потребительских кооперативов граждан.

В последнее время на рынке частных инвестиций активизировалась деятель-
ность «финансовых» пирамид, т.е. организаций, привлекающих денежные средс-
тва под гарантирование высокой доходности, превышающей рыночный уровень. 

С декабря 2008г. по 08.08.2009 в отношении кредитных потребительских коопе-
ративов, а также лиц, незаконно привлекающих денежные средства граждан, пра-
воохранительными органами города возбуждено свыше 400 уголовных дел по фак-
там мошенничества, присвоения (растраты), а также злоупотреблениями полно-
мочиями руководителями 12 кредитных потребительских кооперативов. Потер-
певшими по указанным делам являются несколько сотен граждан. Уголовные де-
ла расследуются следственными органами районных УВД, УВД города и ГСУ при 
ГУВД НСО.

«Финансовые пирамиды» могут иметь различные организационные структуры, 
виды деятельности и способы привлечения участников, однако можно выделить 
основные признаки, позволяющие сделать выводы, что это «финансовая» пирами-
да. 

1. Узнайте, где зарегистрирована организация 
Отсутствие государственной регистрации свидетельствует о незаконном харак-

тере деятельности организации. 
Кредитный потребительский кооператив граждан (КПКГ) регистрируется в фор-

ме специализированного кооператива, а не коммерческой организации (ООО, ЗАО 
и т.п.). Если КПКГ зарегистрирован в другом регионе и создает сеть филиалов, это 
должно насторожить, т.к. руководство филиала, как правило не имеет возможность 
влиять на дальнейшее распределение полученных сбережений. Исключение: ко-
оперативы, которые объединяют членов по профессиональному признаку, напри-
мер, учителей, железнодорожников. 

Если организация не является кредитным кооперативом, то должна иметь лицен-
зию ФКЦБ/ФСФР России или ЦБ России на осуществление деятельности по при-
влечению денежных средств, ее отсутствие свидетельствует о незаконном характе-
ре деятельности.

2.Попросите показать свидетельство о государственной регистрации, устав 
и прочие документы.

Как правило, они размещаются на информационных стендах. Если эти докумен-
ты «засекречены», а тем более если нельзя ознакомиться с договором личных сбе-
режений и договором займа или в них есть неясные формулировки, которые вам 
никто не разъяснил, могут свидетельствовать о недобросовестном характере ор-
ганизации.
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3. Проверьте, как принимают сбережения
Выясните, в каких компаниях и за чей счет страхуются вклады. Вас должно на-

сторожить, если такой информации вам не предоставят. Добросовестные КПКГ в 
обязательном порядке страхуют еще и риск невозврата займа по случаю смерти 
или потери трудоспособности заемщика. За счет чего предполагается получить до-
ход, наличие информации о выплате денежных средств новым участникам из де-
нежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее, также является призна-
ком «финансовой» пирамиды.

4. Узнайте, входит ли ваша «касса взаимопомощи»
в объединение кредитных кооперативов.
Это может быть, например, региональная ассоциация, которая, в свою очередь, 

является членом федерального общероссийского объединения. Если этого нет, то 
велик риск, что организация работает без соблюдения стандартов, обеспечиваю-
щих надежность и стабильность ее деятельности.

5. Агрессивная рекламная компания
Массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обе-

щанием высокой доходности (обещанный доход значительно выше предлагаемых 
банками процентных ставок по вкладам), гарантирование доходности (что запре-
щено на рынке ценных бумаг), а также, если вам предлагают бонусы (премии) за-
то, что вы приведете в кооператив новых членов. Эти приемы чаще всего и исполь-
зуют финансовые мошенники. 

6. Поинтересуйтесь «внутренним распорядком» кооператива
Если он не проводит годовых собраний, а его члены не могут влиять на прини-

маемые решения, то лучше обойти его стороной. У добросовестных организаций 
должны быть выборные органы управления — правление, ревизионная комиссия.

7. иные признаки «финансовых» пирамид
- Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;
- Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
- Нет точного определения вида деятельности организации в уставных докумен-

тах.

10. Через интернет или иными способами узнайте отклики на деятельность 
организации, в которую предполагаете вложить сбережения.

Памятка составлена на материалах сайта Регионального отделения Федеральной 
службы по финансовым рынкам в СФО 

Прокуратура города Новосибирска
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Обращение к жителям города Новосибирска 

В общественную приемную мэрии города Новосибирска поступило обращение ини-
циативной группы о создании в городе Новосибирске историко-культурного комплекса 
первопроходцам Сибири, центральной фигурой которого предполагается фигура Ерма-
ка, посвященного 430-й годовщине присоединения Сибири к России. По мнению ини-
циаторов данного обращения, идея создания историко-мемориального комплекса инте-
ресна и будет способствовать формированию, упрочению ценностно-исторического со-
знания народов Сибири, а кроме этого предполагаемый исторический комплекс может 
стать одной из «визитных карточек» нашего города.

Комиссия по наименованиям решила обратиться через средства массовой инфор-
мации к жителям города Новосибирска с просьбой высказать свои предложения по 
данному вопросу (решение комиссии от 10.07.2009 № 16).

Мнения просим направлять в срок до 30 октября 2009 года по адресу: Красный 
проспект, 34, мэрия Новосибирска, комиссия по наименованиям или в электронном 
виде – e-mail Lragenova@admnsk. ru 
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Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
“НОВОСиБиРСКиЙ МЕТРОПОЛиТЕН”

ПРОТОКОЛ №28
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе на 
право заключения договоров аренды производственных площадей МУП 

«Новосибирский метрополитен», расположенных по адресу: 
ул. Д. Ковальчук,18/1

г. Новосибирск ул.Серебренниковская 34, ком 219       11.09.2009г.

Организатор аукциона: МУП «Новосибирский метрополитен» (630099 г. Ново-
сибирск ул.Серебренниковская 34, официальный сайт http://www.nsk-metro.ru/)

Предмет аукциона:право на заключение договора аренды нежилого помеще-
ния, расположенного по адресу ул. Д.Ковальчук 18/1, являющегося муниципаль-
ной собственностью и находящегося в хозяйственном ведении МУП «Новосибирс-
кий метрополитен», далее именуемых «недвижимое имущество» по лоту:

№ 
ло-
та

Описание недвижимого имущества, сдавае-
мого в аренду

Целевое назна-
чение Общая 

площадь

Лот 
№ 
1

Нежилое помещение по ул. Д.Ковальчук 18/1
Площадь помещения 1этажа – 457,1м2
Площадь помещения 2этажа – 402,9м2

Производство 
полуфабрика-
тов и хранение 
пищевой про-
дукции

860,0 м2

Состав комиссии:
Председатель: Псеровский В.П. – заместитель начальника метрополитена 
Городничева О.Н. – юрисконсульт
Князева Н.И. – главный экономист
Гоголев В.Г. – главный инженер службы движения 
Кунгурцев В.Г – начальник службы рекламы и арендных отношений
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
В состав аукционной комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в при-

сутствии пяти членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе бы-

ло проведено с 14 час. 20 мин до 14 час. 30 мин. 11 сентября 2009г. по адресу: 
ул.Серебренниковская 34, каб.219

Повестка дня: 
1.Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, ус-

тановленным документацией об аукционе, и соответствие претендентов установ-
ленным требованиям.

2.Принятие решения о допуске к участию в аукционе и о признании претенден-
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та, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в 
допуске такого претендента к участию в аукционе.

Рассмотрели:
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-

явок на участие в аукционе 09.09.2009г. 15 час.00 мин. (время новосибирское) была 
представлена одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафик-
сировано в журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе.

Сведения о претенденте, подавшем заявку на участие в аукционе: 
По лоту №1
Наименование организации: ЗАО «Омега»
Юридический адрес: 630027, г. Новосибирск, пр. Объединения, д. 80
ИНН 5410027534 КПП 541001001
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требовани-

ям, установленным в документации об аукционе и приняла единогласное решение: 
допустить к участию в аукционе и признать Участниками аукциона следующего 
претендента, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица)

1 ЗАО «Омега»

Председатель: _________________ Псеровский В.П. 
Члены комиссии:  ______________________Гоголев В.Г

 ________________ Городничева О.Н.
 ____________________ Князева Н.И.
___________________ Кунгурцев В.Г.

Секретарь:    ____________________ Фролова Е.А. 
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Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
“НОВОСиБиРСКиЙ МЕТРОПОЛиТЕН”

ПРОТОКОЛ №29
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров аренды производственных площадей 
МУП «Новосибирский метрополитен» № 18 - А

г. Новосибирск ул.Серебренниковская 34,           11.09.2009г.

Организатор аукциона: МУП «Новосибирский метрополитен» (630099 г. Ново-
сибирск ул.Серебренниковская 34, официальный сайт http://www.nsk-metro.ru/)

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды нежилого помеще-
ния, далее именуемого – «недвижимое имущество», являющегося муниципальной 
собственностью и находящегося в хозяйственном ведении МУП «Новосибирский 
метрополитен».

Имущество, сдаваемое в аренду:

№ лота Описание недвижимого 
имущества, сдаваемого в аренду

Целевое 
назначение

Площадь,
м2

Лот № 1

·Место №298 вестибюль №2 
станция «Площадь Маркса»

Распространение 
печатной 

продукции

0,5

·Место №198 вестибюль №1 
станция «Студенческая» 0,5

·Место №298 вестибюль №2 
станция «Октябрьская» 0,5

·Место №298 вестибюль №1 
станция «Площадь Ленина» 0,5

·Место №198 вестибюль №1 
станция «Красный проспект» 0,5

·Место №198 вестибюль №1 
станция «Сибирская» 0,5

·Место №198 вестибюль №1 
станция «Заельцовская» 0,5

·Место №298 вестибюль №2 
станция «Площадь Гарина-

Михайловского»
0,5

·Место №298 вестибюль №2 
станция «Гагаринская» 0,5

Лот № 2 ·Место №206 вестибюль №2 
станция «Студенческая»

организация 
торговли 4,0

Лот № 3 ·Место №107 вестибюль №1 
станция «Красный проспект»

организация 
торговли 4,0
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Состав комиссии:
Председатель:
Псеровский В.П.– заместитель начальника метрополитена начальник службы 

рекламы и арендных отношений;
Члены комиссии:
Князева Н.И. – главный экономист-начальник планово-экономического отдела;        
Городничева О.Н. – юрисконсульт;
Гоголев В.Г. – главный инженер службы движения; 
Кунгурцев В.Г.- начальник службы рекламы и арендных отношений;
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
В состав аукционной комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в при-

сутствии пяти членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе бы-

ло проведено с 14 час. 10 мин до 14 час. 20 мин. 11 сентября 2009г. по адресу: 
ул.Серебренниковская 34, каб.219

Повестка дня: 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, уста-

новленным документацией об аукционе, и соответствие претендентов установлен-
ным требованиям.

Принятие решения о допуске к участию в аукционе и о признании претендента, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в до-
пуске такого претендента к участию в аукционе.

Рассмотрели:
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-

явок на участие в аукционе (№ 18 – А) 09.09.2009г. 15 час.00 мин. (время новоси-
бирское) были представлены заявки на участие в аукционе на бумажном носителе, 
что зафиксировано в журнале регистрации поступления заявок на участие в аук-
ционе.

Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в аукционе: 
По лоту №1
Наименование организации: ООО «Гринвэй»,
Юридический адрес: 630063, г. Новосибирск, ул.Инская,3
ИНН 5405251594, КПП 540501001.
По лоту №2
Наименование организации: ООО «ТИМ»,
Юридический адрес: 630088, г. Новосибирск, ул.Петухова,35/2
ИНН 5403173492, КПП 540301001.
По лоту №3
Наименование организации: ООО «МОБИ»,
Юридический адрес: 630088, г. Новосибирск, ул.Петухова,16/1
ИНН 5403173502, КПП 540301001.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным в документации об аукционе и приняла единогласное решение: 
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1.допустить к участию в аукционе и признать Участниками аукциона следующих 
претендентов, подавших заявки на участие в аукционе:

№ лота Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)

1 ООО «Гринвэй»
2 ООО «ТИМ»
� ООО «МОБИ»

Председатель:     ________________Псеровский В.П.
Члены комиссии:    _____________________Гоголев В.Г

   ___________________Князева Н.И.
   _______________ Городничева О.Н.
   _________________ Кунгурцев В.Г.

Секретарь:      __________________Фролова Е.А. 
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Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
“НОВОСиБиРСКиЙ МЕТРОПОЛиТЕН”

ПРОТОКОЛ №30
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров о предоставлении рекламных мест на станциях 
метрополитена

г. Новосибирск ул.Серебренниковская 34 ком 219        11.09.2009г.

Организатор аукциона: МУП «Новосибирский метрополитен» (630099 г. Ново-
сибирск ул.Серебренниковская 34, официальный сайт http://www.nsk-metro.ru/)

Предмет аукциона: право на заключение договоров о предоставлении реклам-
ных мест для размещения промостоек операторов сотовой связи на станциях мет-
рополитена по лоту:

№ лота Размещение промостоек Площадь,
м2

Лот № 1

Место №150,250 станция Заельцовская»

  31,5

Место № 150,250 станция «Гагаринская»
Место № 150,250 станция «Красный проспект»

Место №150,250 станция «Площадь Ленина»
Место № 150,250 станция «Октябрьская»
Место №150,250 станция «Речной вокзал»
Место № 150,250 станция «Студенческая»
Место № 150,250 станция «Площадь Маркса»
Место №150 станция «Площадь Гарина-
Михайловского»
Место №150 станция «Сибирская»
Место № 150,250 станция «Маршала Покрышкина»
Место № 150 станция «Березовая роща»

Состав комиссии:
Председатель: Псеровский В.П.         
Князева Н.И. – главный экономист-начальник планово-экономического отдела        

Гоголев В.Г. – главный инженер службы движения
Городничева О.Н. – юрист
Кунгурцев В.Г. - начальник службы рекламы и арендных отношений
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
В состав аукционной комиссии входит 8 членов. Заседание проводится в при-

сутствии пяти членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе бы-

ло проведено с 14 час. 00 мин до 14 час. 10 мин. 11 сентября 2009г. по адресу: 
ул.Серебренниковская 34, каб.219
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Повестка дня: 
1.Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, ус-

тановленным документацией об аукционе, и соответствие претендентов установ-
ленным требованиям.

2.Принятие решения о допуске к участию в аукционе и о признании претенден-
та, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в 
допуске такого претендента к участию в аукционе.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе 09.09.2009г. в 15 час.00 мин. (время новосибирское) по 
лоту №1 были представлены две заявки на участие в аукционе на бумажном носи-
теле, что зафиксировано в журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе. 

Сведения о Претендентах, подавших заявки на участие в аукционе: 
1.Наименование организации: ООО «Ритейл Групп Новосибирск»
Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д.5, оф. 806
ИНН 5407064790 КПП 540701001
2.Наименование организации: ООО «Альянс Связь»
Юридический адрес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 43/4
ИНН 5404389952 КПП 540401001
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требова-

ниям, установленным в документации об аукционе и приняла единогласное реше-
ние:

1.Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующих 
претендентов, подавших заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество  
(для физического лица)

1 ООО «Ритейл Групп Новосибирск»
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2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим претендентам, подавшим 
заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, от-
чество (для физического лица)

Обоснование принятого решения

1 ООО «Альянс Связь» В представленном платежном документе 
нет отметки банка об исполнении, 
подтверждающей внесение задатка в счет 
обеспечения исполнения обязательств 
в соответствии с договором о задатке. 
Деньги на расчетный счет метрополитена 
не перечислены.

Председатель:   _____________Псеровский В.П.        
Члены комиссии: _______________ Князева Н.И.

________________ Гоголев В.Г. 
____________ Городничева О.Н. 
______________ Кунгурцев В.Г.

Секретарь:    ______________ Фролова Е.А. 
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СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Постановления �

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
23.03.2009 № 110 «Об определении перечня ор-ганизаций на 2009 год 
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ  
на территории города Новосибирска»

�

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового пла-
на города Новосибирска

7

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным учреж-
дением г. Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприя-
тий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности»

10

Распоряжения 13

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Виноградовым Евгением Владимировичем 
помещения парикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, 
ул. Танковая, 1

13

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «ЭКСПРЕСС-М» помещения сберкассы 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 266

15

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Первомайский общепит» помещения 
пирожковой на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Марии Ульяновой, 1

17

Об утверждении условий приватизации арендуемой обществом с 
ограниченной ответственностью «Рента-плюс» части торгового поме-
щения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 20

19
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Распоряжения Совета депутатов города Новосибирска 21

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города 
Новосибирска 21

Сообщение Совета депутатов 24

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 25

Муниципальный заказ 26

Извещения 26

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 70

Разное 86
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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
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

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

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

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
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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»


