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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12015

Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых 
муниципальным учреждением в сфере общественных связей города 
Новосибирска в качестве основных видов деятельности

Во исполнение постановления мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 № 9400 
«О Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Но-
восибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных работ, выполняемых муниципальным уч-
реждением в сфере общественных связей города Новосибирска в качестве основ-
ных видов деятельности (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп-
равления общественных связей мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12100

Об утверждении условий приватизации арендуемых закрытым 
акционерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» нежилых помещений по 
адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «НАША МЕБЕЛЬ» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 01.12.2011 № 325)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых закрытым акционерным 
обществом «НАША МЕБЕЛЬ» нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 2 (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 закрытому акционерному обществу «НАША 
МЕБЕЛЬ» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном 
печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Новосибирска: 
от 02.08.2010 № 11946-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого 

закрытым акционерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Склад) по 
адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2»;
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от 02.08.2010 № 11947-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого 
закрытым акционерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Учреждение) 
по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12100

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых закрытым акционерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» нежилых

помещений по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2

1. Объектом приватизации являются арендуемые закрытым акционерным 
обществом «НАША МЕБЕЛЬ» нежилые помещения (собственность города 
Новосибирска) по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2 (далее – 
арендуемое имущество):

№ 
п.

Наименование 
объекта 

приватизации

Площадь,
кв. м

Номер и дата выдачи 
свидетельства о 
государственной 
регистрации права

Рыночная 
стоимость 
(без нало-
га на добав-
ленную сто-
имость), 
рублей

1 2 3 4 5
1 Нежилое помеще-

ние (Учреждение)
245,9 54АГ 484936 выдано 

13.12.2008 Управлением Фе-
деральной регистрационной 
службы по Новосибирской 
области

11461864,41

2 Нежилое помеще-
ние (Склад)

86,4 54АГ 484198 выдано 
13.12.2008 Управлением Фе-
деральной регистрационной 
службы по Новосибирской 
области

1537288,14

Итого: 332,3 12999152,55

2. Закрытое акционерное общество «НАША МЕБЕЛЬ» имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12101

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью Медицинским Центром «Биотонус» 
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью Медицинского Центра «Биотонус» 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 01.12.2011 № 325)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной 
ответственностью Медицинским Центром «Биотонус» нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5 (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 обществу с ограниченной ответственностью 
Медицинскому Центру «Биотонус» проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном 
печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 11.01.2010 № 102-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого 
обществом с ограниченной ответственностью Медицинским Центром «Биотонус» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12101

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью Медицинским 

Центром «Биотонус» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной 
ответственностью Медицинским Центром «Биотонус» нежилые помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5, площадью 135,9 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 620996 выдано 
22.05.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 
области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Биотонус» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5954237,29 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12102

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
(Продовольственный магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 8

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2011 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка          от 30.03.2011 № 331), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (Продовольственный 
магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 8 (далее - по-
мещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12102

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (Продовольственный магазин) по адресу:

город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 8

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (Продовольственный 
магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 8, площадью 
136,5 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 984851 выдано 21.05.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7508000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 370,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12103

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазин) по 
адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Железнодорожная, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2011 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
30.03.2011 № 331), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собс-
твенности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (магазин) по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Железнодорожная, 11 (далее - 
помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в 
официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 
помещения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12103

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (магазин) по адресу: город Новосибирск,

Железнодорожный район, ул. Железнодорожная, 11

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (магазин) по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Железнодорожная, 11, площадью 
571,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АГ 735271 выдано 28.09.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 24557000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 1200,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12104

Об утверждении условий приватизации арендуемых индивидуальным 
предпринимателем Шахматовым Сергеем Александровичем нежилых 
помещений по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Ереванская, 6

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Шахматова Сергея Александровича 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 01.12.2011 № 325)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых индивидуальным 
предпринимателем Шахматовым Сергеем Александровичем нежилых помещений 
по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ереванская, 6 (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 Шахматову 
Сергею Александровичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном 
печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 04.03.2010 № 3306-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого 
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индивидуальным предпринимателем Шахматовым Сергеем Александровичем 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ереванская, 6».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

5 .Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12104

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых индивидуальным предпринимателем Шахматовым Сергеем 
Александровичем нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 

Заельцовский район, ул. Ереванская, 6

1. Объектом приватизации являются арендуемые индивидуальным 
предпринимателем Шахматовым Сергеем Александровичем нежилые помещения 
по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ереванская, 6, площадью 
275,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54-АБ 445245 выдано 
29.10.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Шахматов Сергей Александрович имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4144067,8 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12105

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Зеленое сукно» нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Трудовая, 1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Зеленое сукно» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 01.12.2011 № 325)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной 
ответственностью «Зеленое сукно» нежилых помещений по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, ул. Трудовая, 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 обществу с ограниченной ответственностью 
«Зеленое сукно» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном 
печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12105

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Зеленое сукно» 
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Центральный район, 

ул. Трудовая, 1

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Зеленое сукно» нежилые помещения по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, ул. Трудовая, 1, площадью 173,7 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54АД 275433 выдано 
17.03.2011 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленое сукно» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4596610,17 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12106

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «РУСО К» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, ул. Титова, 10

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «РУСО К» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 01.12.2011 № 325)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной               
ответственностью «РУСО К» нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Титова, 10 (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 обществу с ограниченной ответственностью         
«РУСО К» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном 
печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12106

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «РУСО К» нежилых

помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 10

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной 
ответственностью «РУСО К» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Титова, 10, площадью 65,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 923613 выдано 
26.03.2010 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 
области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «РУСО К» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3630508,47 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12107

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Хозяюшка-2» нежилых помещений по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 164

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Хозяюшка-2» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 01.12.2011 № 325)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной 
ответственностью «Хозяюшка-2» нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Первомайская, 164 (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 обществу с ограниченной ответственностью 
«Хозяюшка-2» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном 
печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12107

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Хозяюшка-2» 
нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 164

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Хозяюшка-2» нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Первомайская, 164, площадью 369,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 238676 выдано 
19.12.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 
области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Хозяюшка-2» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7910169,49 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12108

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр» нежилых помещений по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Урицкого, 15

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Центр» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 01.12.2011 № 325)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр» нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Урицкого, 15 (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 обществу с ограниченной ответственностью 
«Центр» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном 
печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
26.01.2011 № 447 «Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом 
с ограниченной ответственностью «Центр» помещения бытового обслуживания 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Урицкого, 15».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12108

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Центр» нежилых

помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 15

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр» нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Урицкого, 15, площадью 180,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 183976 выдано 
19.10.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 
области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5108474,58 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12109

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Советская, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2011 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
28.09.2011 № 441), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собс-
твенности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Советская, 7 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12109

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 7

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Советская, 7, площадью 66,5 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 983088 выдано 17.05.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1796000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 85,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12110

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазин) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2010 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска 
от 28.09.2010 № 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собс-
твенности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (магазин) по адресу: 
город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в 
официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 
помещения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2011 № 12110

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (магазин) по адресу: город Новосибирск,

ул. Авиастроителей, 1/3

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (магазин) по адресу: 
город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3, площадью 244,8 кв. м (далее – 
помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АГ 966218 выдано 05.05.2010 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5008000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 250,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12094

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным обра-
зовательным учреждением дополнительного образования детей Дворцом 
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Порядком определения платы за оказание муниципальны-
ми бюджетными учреждениями платных услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридичес-
ких лиц, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 
№ 4100, на основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и 
тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений (протокол от 29.11.2011 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному образовательному учреждению дополнительно-
го образования детей Дворцу творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 
тариф на путевки без питания на одного человека в сутки в размере 800,0 рублей 
(налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф вступает в силу с 25.12.2011 и действует до 10.01.2012.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирс-

ка от 22.12.2010 № 6205 «Об установлении стоимости услуг, оказываемых 
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Дворцом творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2011 № 12095

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей 
Дворцом творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Порядком определения платы за оказание муниципальны-
ми бюджетными учреждениями платных услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридичес-
ких лиц, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 
№ 4100, на основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен 
и тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений (протокол от 29.11.2011 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному образовательному учреждению дополнительно-
го образования детей Дворцу творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»:
тариф на предоставление концертного зала - в размере 3250,0 рублей в час (нало-

гом на добавленную стоимость не облагается);
тариф на предоставление конференц-зала - в размере 585,0 рублей в час (налогом 

на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф вступает в силу с 20.12.2011 и действует до установления нового тари-

фа, сроком не менее одного года, за исключением случаев, установленных подпун-
ктом 5.2 Порядка определения платы за оказание муниципальными бюджетными 
учреждениями платных услуг, относящихся к основным видам деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержден-
ным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
28.12.2009 № 564 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
учреждением».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и законом Новосибирской области от 05.12.2008 
№ 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых 
помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества» осуществляется 
продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, улица Урицкого, 15.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.12.2011 № 12108.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Центр».
Площадь помещений – 180,8 кв. м.

2. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, улица Кошурникова, 5.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.12.2011 № 12101.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью 

Медицинский центр «Биотонус».
Площадь помещений – 135,9 кв. м.

3. Помещение (Учреждение) и помещение (Склад) по адресу: город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.12.2011 № 12100.
Арендатор помещений – Закрытое акционерное общество «НАША МЕБЕЛЬ».
Площадь помещения (Учреждение) - 245,9 кв. м
Площадь помещения (Склад) - 86,4 кв. м.
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4. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, улица Ереванская, 6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.12.2011 № 12104.
Арендатор помещений – Индивидуальный предприниматель Шахматов Сергей 

Александрович.
Площадь помещений – 275,8 кв. м.

5. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, улица Титова, 10.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.12.2011 № 12106.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «РУСО К».
Площадь помещений – 65,5 кв. м.

6. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, улица Первомайская, 
164.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.12.2011 № 12107.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью 

«Хозяюшка-2».
Площадь помещений – 369,9 кв. м.

7. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, улица Трудовая, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.12.2011 № 12105.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Зеленое 

сукно».
Площадь помещений – 173,7 кв. м.

Начальник управления доходов
от имущества мэрии города Новосибирска       Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о 
проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 16;  18 января 2012  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Старое шоссе, опора № 7
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Старое шоссе, опора № 19
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Старое шоссе, опора № 17
Место размещения           световая опора
Размеры                             1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 13
 Место размещения           световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
 
Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 11
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 15
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 9
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 11
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 13
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 9
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 7
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 7
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 19
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 17
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 15
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 15
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 18
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 68
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 44
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 46
 Место размещения           световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 48
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 48
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 54
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 64
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 20
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 22
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 24
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 26
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 28
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 30
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 30
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 33
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Бердское шоссе, опора № 34
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,8 × 1,2 м.
Количество сторон           2

 Лот № 34
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Бердское шоссе, опора № 36
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,8 × 1,2 м.
Количество сторон           2

Лот № 35
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Бердское шоссе, опора № 38
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2
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 Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 42
 Место размещения           световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
 
Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 40
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 40
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 12
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 16
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 6
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
  
Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция 
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Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 4
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 8
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 10
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 12
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 14
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 16
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 18
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 20
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 22
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 24
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 10
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 8
 Место размещения           световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 6
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 4
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 2
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 28
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 26
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 24
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 24
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 20
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 18
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 16
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 16
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 12
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 30
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 33
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 34
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 5
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 9
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 9
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 11
Место размещения            световая опора



52

Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 13
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 17
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 27
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 33
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 29
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 31
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 3
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 5
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 7
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 9
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 11
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 13
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 15
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 17
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 21
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 19
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 23
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 3
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 11
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 13
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 15
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 26
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 24
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 20
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 22
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкции
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 18
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 16
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 14
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 10
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 8
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 36
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2
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Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 28
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/1, опора № 30
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 24 от разъезда Иня
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, опора № 26 от разъезда Иня
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 13, 2- я опора от ул. Октябрьская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 24, 2- я опора 
                                               от ул. Коммунистическая
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2
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Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 11, 3- я опора 
                                               от ул. Коммунистическая
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 55
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,6 × 7,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50
Место размещения            фасад здания
Размеры                               11,0 × 1,64 м.
Количество  сторон           1

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 141
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1, 3-я опора от проулка
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2
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Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А. Лежена, 14/1
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 – ул. Титова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 – ул. Титова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 – ул. Титова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект – ул. Фабричная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова – ул. Мичурина, 12 а стр.
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Комсомольская, 31/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               6,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 31
Место размещения            фасад
Размеры                               0,9 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, опора № 5
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 13
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,62 × 1,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 – ул. Титова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 – ул. Титова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 – ул. Титова
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 49 (24)
Место размещения            световая опора 
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 25 (12)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 53 (24)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 18 (8)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 22 (10)
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 26 (12)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 31 (14)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 31 (14)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 45 (20)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 57 (26)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 49 (22)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль – Красный проспект, 2/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Каменская магистраль – Красный проспект, 2/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль – Красный проспект, 2/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 30, опора № 21 (10)
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 13 (6)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 17 (8)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 9 (4)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 34, опора № 17 (8)
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, опора № 10 (5)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Д. Бедного, 70, опора № 8 94)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, опора № 19 (9)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 32, опора № 14 (7)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 33 (16)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 35 (17), слева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 35 (17), справа
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 31 915)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 69
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Депутатская, 48
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,12 × 2,25 м.
Количество  сторон           4

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская – ул. Лазурная, 27
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 25
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 93
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская, 68
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская, 68
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская, 64
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская, 64
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Добролюбова, 164
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 9
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49/2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 130, к. 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 32
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,04 × 1,18 м.
Количество  сторон           1

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная - Красный проспект, 220, к. 52
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 12, 4-я опора от пл. 
Станиславского
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 32
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Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 24
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,9 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 24
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,8 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 24
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,4 × 3,88 м.
Количество  сторон           2

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная  - Красный проспект, 220
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,9 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 54                  
                                               (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2

Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Моторная, 57
Место размещения            фасад здания
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Размеры                               0,84 × 11,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Моторная, 57
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 26 в
Место размещения            фасад 
Размеры                               0,3 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 26 в
Место размещения            фасад 
Размеры                               1,5 × 2,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 26 в
Место размещения            фасад 
Размеры                               1,5 × 2,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 26 в
Место размещения            фасад 
Размеры                               1,4 × 14,98 м.
Количество  сторон           1

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 26 в
Место размещения            фасад 
Размеры                               1,4 × 15,25 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Добролюбова, 16
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,4 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Добролюбова, 16
Место размещения            входная группа
Размеры                               5,3 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 59
Место размещения            здание
Размеры                               5,5 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 52
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 15
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира 63, к. 2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 2/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кочубея, 9 (через дорогу)
Место размещения            павильон
Размеры                               2,4 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 7
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,43 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского – Горский мкр., 51
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского – Горский мкр., 53
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32
Место размещения            здание
Размеры                               13,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Ленина, 7
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,43 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1, 5-я опора от проулка
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 69
Место размещения            здание (сооружение)
Размеры                               7,0 × 0,66 м.
Количество  сторон           1

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 69
Место размещения            здание (сооружение)
Размеры                               1,74 × 0,70 м.
Количество  сторон           1

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 121
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 33
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения            павильон
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Размеры                               0,44 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения            павильон
Размеры                               0,85 × 7,13 м.
Количество  сторон           1

Лот № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Моторная – ул. 1 –я Шоссейная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 207
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 252/1 – ул. 1 –я Шоссейная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 13
Место размещения            фасад
Размеры                               1,05 × 8,03 м.
Количество  сторон           1

Лот № 209
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Федосеева, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 210
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 152/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,46 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 211
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 52
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,2 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 212
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 59
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,9 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 213
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 101
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 214
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 5
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 215
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 8,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 216
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 48
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 217
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50
Место размещения            здание
Размеры                               3,8 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 218
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кочубея, 9 (через дорогу)
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 219
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кочубея, 9 (через дорогу)
Место размещения            павильон
Размеры                               4,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 220
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 186/1
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 221
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114 (через дорогу)
Место размещения            здание
Размеры                               1,6 × 7,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 222
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 80, 2-я опора от ул. Достоевского
Место размещения            здание
Размеры                               1,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 223
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Олимпийская – 2-я Станционная, 30, к. 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 224
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 2
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 225
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 38
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 226
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 32
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,9 × 1,24 м.
Количество  сторон           2

Лот № 227
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 15
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,4 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 228
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения            здание
Размеры                               0,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 229
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения            здание
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Размеры                               0,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 230
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения            здание
Размеры                               0,6 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 231
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект – ул. Красногорская, 54
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,5 × 0,7 м.
Количество  сторон           2

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

сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

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

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

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического 
лица);

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

4.  Справка из муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Городской центр наружной рекламы» об отсутствии у претендента задолженности 
перед мэрией города Новосибирска за установку и (или)  эксплуатацию рекламных 
конструкций;

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

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

конструкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его 
аффинированным лицам на территории города Новосибирска;
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8. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в 
большую сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 16.12.2011 
по 13.01.2012.

Реквизиты для перечисления задатка действительны до 30.12.2011: 
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (ДФ и НП мэрии)
ИНН 5411100120
КПП 540601001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области                

г. Новосибирск
БИК банка 045004001

В случае оплаты суммы задатка после 30.12.2011 реквизиты необходимо 
уточнить у ответственного лица  - Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, 
факс 2220386, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 
соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади (БТ) составляет 225 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного 

метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 13 января 2012 года понедельник-
четверг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 
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Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Махотина Наталья Вячеславовна, номер квалифика-
ционного аттестата 54-10-58, тел. 8-961-215-74-74, MNatashaV@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, дом №88, выполняются кадастровые работы, с целью 
подготовки межевого плана, необходимого для уточнения местоположения грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 54:35:032946:5. 
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-

ностью производственно-коммерческое предприятие «АВС», в лице директора 
Чернышова Павла Вениаминовича, 630105, г. Новосибирск, Красный проспект, 
дом №88, тел. 8(383)225-93-92.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: 630105, г. Новосибирск, Красный проспект, дом №88 
«16» января 2012 г. в 12 час. 00 мин. По этому же адресу можно ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и представить с «20» декабря 2011 г. 
по «10» января 2012 г. письменные возражения о местоположении границ земель-
ного участка с их обоснованием и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ (кадастровые номера, местоположение): 
54:35:032940:18, установлено относительно ориентира жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 
дом №90.
При проведении согласования местоположения границ необходимо пред-

ставить документы, удостоверяющие личность и  полномочия согласующего 
лица, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), документы о правах на зе-
мельный участок.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(07 декабря 2011)

Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Титова, 19, 1,24×1,45×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Левел».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 
208/1, 0,45 ×4,09×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Логика».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд – ул. 
Сибиряков – Гвардейцев, 49 а, к. 4 (через дорогу), 1,24×1,45×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Лакокрасочный завод «Радуга».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская, 4 (через 
дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ФГУП «15 ЦАРЗ».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 3, 
3,2×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 3, 
0,8×0,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина – ул. 
Советская, 19, 0,63×4,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
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единственным участником конкурса, ОАО «Газпромбанк».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 36, 
4-я опора от переходного моста, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Автоколорит».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 218/2, 
3,6×7,14×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ИНВИТРО – Сибирь».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 218/2, 
3,6×5,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ИНВИТРО – Сибирь».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 218/2, 
2,45×3,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ИНВИТРО – Сибирь».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Светлановская 
(остановка), 5,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО 2Большая медведица».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 75, 0,9×2,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Хохолковой Е. П.

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 60, 
1,0×4,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Лукичевой И. В.
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 147 а, 
0,9×12,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Жемчужина».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 147 а, 
2,6×0,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Жемчужина».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова – ул. 
Куприна, 8, 2-я опора от ул. Куприна, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 48, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 142/5, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная - ул. 
Тополевая, 2, 2-я опора от ул. Тополевая, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Беловежская, 2, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО Объединение «Вторчермет».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардейцев, 
51. 5- я опора от Северного проезда, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
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конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибирск – Восток 
– Сервис».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 3, 5-я 
опор от пр. Дзержинского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО Аптека «Ваш здоровье». 

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 1, 2,9×0,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 1, 4,15×2,5 
×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюменская, 14/1, 
2,1×6,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сэвен - АЗС». 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 1, 
3,15×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 1, 
3,15×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 1, 0,8×0,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 1, 0,8×0,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 1, 1,86×1,79×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 1, 3,15×0,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 40, 1,8×1,2×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «МИРавто».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 95, 
2,6×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Карпекиным Д. Т.

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нижегородская, 205, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15, 2,0×15,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирь – развитие».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 35, 
0,75×0,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сто магазинов».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 35, 
0,75×0,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сто магазинов».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 35, 
1,0×7,68×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сто магазинов».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 35, 
0,4×3,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сто магазинов».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 35, 
3,0×22,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сто магазинов».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 1/1, 
2,5×1,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дегтярева, 19/1, 
6,0×0,22×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Чусовитиной Г.Н.

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дегтярева, 19/1, 
1,4×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Чусовитиной Г.Н.

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 17/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 144, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 61, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 61, 
1,0×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 5 а, 
5,0×15,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ивачева, 1, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Весенняя, 12 а, 
0,6×6,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТЕХНОАВИА – Сибирь».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Весенняя, 12 а, 
0,6×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТЕХНОАВИА – Сибирь».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 28, 
1,0×2,76×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Лукичевой И.В.

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 
4-я опора от ул. Сибиряков – Гвардейцев, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
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комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ЗАО ТД «Новосибирск – 
Восток- Сервис».

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 52, 
0,4×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Смирновой А. Д.

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 62 к. 1, 
0,9×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 62 к. 1, 
1,3×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Космическая, 21, 
0,9×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге, 78, к. 1, 
0,9×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Есенина, 55, 1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плахотного, 74, 
0,9×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Линейная, 29, 
0,9×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. А. Лаврентьева – пр. 
Строителей, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».



89

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 88, 
2,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 88, 
4,5×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 29, 
8,0×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 29, 
1,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 56, к. 6, 
1,2×1,8×2 ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Маяк - Автолампа». 

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писемского, 84 а, к. 2, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шпилевым В.А.

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 32, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 б, 
2,26×15,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив». 

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
0,82×18,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сибирская компания Регион». 
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Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
1,9×0,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сибирская компания Регион». 

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
2,4×0,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сибирская компания Регион». 

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
2,4×0,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сибирская компания Регион». 

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусиноброское шоссе, 33/1, 
4,8×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сибирская компания Регион». 

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
1,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сибирская компания Регион». 

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения мкр. Горский, 84, 6-я опора 
от ул. Планировочная, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 40/1, 
1,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак». 

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 7 (Красный 
проспект, 49), 2,2×1,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Гикос». 

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 7 (Красный 
проспект, 49), 2,0×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Гикос». 

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 7 (Красный 
проспект, 49), 2,0×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Гикос». 

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская, 22, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Проксима».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 13, диаметр 104×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения пер. Альпийский, 2 - ул. 
Волочаевская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Альфастрахование ».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская – 
Толмачевское шоссе, 17/1, 2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Овощная группа».

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения Толмаческое шоссе, 43/4 
(напротив), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «НовосибФуд».
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Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 53, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк ВТБ 24 (ЗАО).

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 120/3, 
0,8×0,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания». 

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 120/3, 
2,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания». 

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 2/1, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер - Н». 

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Красноярская, 35, 
1,2×4,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Бизнес – центр ГРИНВИЧ». 

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 30, 
6,0×0,77×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО АИКБ «Татфондбанк». 

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге, 73, 2,52×0,7×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Агентство недвижимости «Первый строительный фонд».
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Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 398, 
1,2×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания». 

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 398, 
2,5×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания». 

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25/1, 
0,99×2,46×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Вектор».

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25/1, 
1,18×2,46×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Вектор».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25/1, 
0,99×2,46×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Вектор».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25/1, 
1,18×2,46×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Вектор».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25/1, 
1,8×11,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Вектор».

Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 67 
(через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Маяк – Автолампа».

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Волочаеская – ул. 
Лазурная, 27/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО КБ «Юнистрим».

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 1/1, 
3,2×2,19×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Плутон».

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 1/1, 
1,0×2,19×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Плутон».

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кавалерийская, 10 стр., 
9,7×18,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Обь - Инвест».

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кавалерийская, 10 стр., 
9,0×18,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Обь - Инвест».

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 159, 
0,9×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Вершининой Н.Г.
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Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 69, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Русский торговый дом Саванна».

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 9/2, 
8,0×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 75/1, 
6,6×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Синглет».

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 75/1, 
6,6×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Синглет».

Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 9, 11,0×3,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 9, 11,0×1,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 108, 
3,7×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 12, 
4,8×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 35/2, 4-я 
опора от проезда, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Сибирский подшипник - 2».
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Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 35/2 
(через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Жилфонд».

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 152, 
0,8×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Подъем и К».

Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 24, 
3-я опора от ул. Песочная, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Желдорэкспедиция – Н».

Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Подъемная, 36, 
3,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ветлужская, 18, 
6,0×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Аптека «Ваше здоровье».

Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская – 
ул. Шорная, 30/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Желдорэкспедиция – Н».

Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Арбузова, 5 
(разделительная полоса), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Строителей, 21, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Российская – ул. 
Иванова, 31, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Строителей – ул. 
Героев труда, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Связистов, 15 
(через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Арсенал». 

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 3, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Романова, 30, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 33 
(через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 35, 
2,0×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Зеленовым В. А. 

Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 37, 
1,2×6,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пироги Осетии».

Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15, 
1,82×3,05×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирь-Развитие». 

Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская – ул. 
Фрунзе, 15, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «СибАртПродакшн». 

Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
19 – ул. Советская, 1,4×3,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 48, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ООО «РИМ-С».

Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 48, 10 –я опора 
от Вокзальной магистрали, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Учительская, 21, 
1,0×1,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Русаковой Т.А.
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Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Российская, 28 – ул. 
Героев труда, 2,5×7,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Концепт».

Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 86, 5,5×6,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 86, 5,5×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 86, 3,98×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 86, 3,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 43/4 
(через дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Желдорэкспедиция – Н».

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 43/1, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Желдорэкспедиция – Н».

Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 43, к. 10 
(через дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Желдорэкспедиция – Н».
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Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3, к. 1, 
5,3×2,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3, к. 1, 
9,1×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 6, 
1,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 6, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 6, 
1,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 6, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 19, 
0,84×1,9×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Борджиа».

Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, - ул. 
Сухарная, 1 а, 1,2×4,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Восточная техника».

Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина, 47, 7-я 
опора от ул. Урицкого, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии 
с конкурсными условиями.

Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе – 
разъезд Иня (поворот к военному училищу), 3,0×6,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «СибАртПродакшн».

Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
16, 1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Гевор».

Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 181, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сладость Сибири».
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(16 ноября 2011)

Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Фрунзе, 228 стр., 6,3× 15,0×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 2/1 (ост. Сады), 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Грузовые автомобили».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения пр.К.Маркса, 15, 
8,03×0,76×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ключик Замочек».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 270, 
0,6×12,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Башариной Л.Л.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина - ул. 1905 года, 11, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203/1, 
2,02×1,19×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203/1, 
2,43×0,81×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Панфиловцев, 58 а, 
3,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автора».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 37/2, 
5,42×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 125/1, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фитнес - драйв».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зеленая горка, 82, 
1,6×0,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 4, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Романова, 27 – Красный 
проспект, 39, 3,4×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Глазачев А.С.

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5 № 1 (правая), 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5 № 2 (левая), 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Романова, 27 – Красный 
проспект, 39, 1,4×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Глазачев А.С.

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская, 22/1, 
1,0×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автомотив Новисибирска».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 49/6, 2,0×1,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Сафаровой М.В.

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кавалерийская, 2, 
1,26×4,6 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромбанк».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кавалерийская, 2, 
1,4×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромбанк».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кавалерийская, 2, 
1,4×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромбанк».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
1,0×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Салярис».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
1,0×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Салярис». 

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
0,4×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Салярис». 

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
0,4×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Салярис». 

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
0,6×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Салярис». 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Танковая, 1, 4,7×0,47×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Танковая, 1, 1,2×1,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 264, 
1,3×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 24, 
4,1×1,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «БАРЛЕТ».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 82, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 178, опора 
№ 3 от ул. Грибоедова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 150, 1,8×1,2×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 122 (через 
дорогу), 1,24×1,45×2 ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Промсвязьбанк».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 81 
(через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 15 а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Оржешковским В.И.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 52, 
4,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибирск карамель ресторантс».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 52, 
4,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибирск карамель ресторантс».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 52, 
4,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибирск карамель ресторантс».
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Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 52, 
4,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибирск карамель ресторантс».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 1 а (по 
концепции № 1), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 357 – ул. 
Сесроречкая, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Арбузова, 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Издательский дом «Навигатор».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 1 а (через 
дорогу, по концепции № 2), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирзаводская, 1 а, 
3,2×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евро сервис».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирзаводская, 1 а, 
1,4×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евро сервис».
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Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирзаводская, 1 а, 
7,0×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евро сервис».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирзаводская, 1 а, 
1,8×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евро сервис».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 1/3 
(через дорогу), 2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Новокор – Новосибирск».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
0,8×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Герман В.Н.

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
2,3×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Герман В.Н.

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
2,3×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Герман В.Н.

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 38 а 
(через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Караван».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 13/1, 
3,0×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак».

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 13/1, 
1,5×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 13/1, 
1,5×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирзаводская, 1 а, 
2,61×0,69×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евро сервис».

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТО - 1». 

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТО - 1». 

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТО - 1». 
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Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТО - 1». 

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТО - 1». 

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 33, 
0,6×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк «Левобережный» (ОАО).

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 33, 
0,4×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк «Левобережный» (ОАО). 

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 33, 
3,29×0,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк «Левобережный» (ОАО). 

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 29, 
3,8×0,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
0,85×7,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика». 
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Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 270 а, 
3,0×12,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АДВ Медиа». 

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1, 
1,8×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Верниковским К.В.

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 19, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер». 

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 18, 
1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер». 

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 15 а, 
1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер». 

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 14, 
0,52×2,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Альвента». 

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
1,2×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Венчикова О.Н. 

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Урицкого, 20, 
0,9×5,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Райффайзенбанк». 

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 37, 
4,7×0,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Поварешка». 

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. А.Лаврентьева – ул. 
Институтская, 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения мкр. Горский, 51, 
5,2×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Жасмин». 

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения мкр. Горский, 51, 
4,4×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Жасмин». 

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения мкр. Горский, 51, 
4,4×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Жасмин». 

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Кропоткина, 128 а, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России». 

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зяряновская, 55, 
0,5×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная, 23 
(через дорогу), 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Холмогорцевым М.В.

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 5 , 2-я опор 
от ул. Земнухова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Гостиница Барракуда».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Столетова, 25, 4-я 
опора от кольца, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Гостиница Барракуда».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Менделеева, 5, 
0,87×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Гостиница Барракуда».

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65, 
1,3×1,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Афраэль».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65, 
1,3×1,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Афраэль».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 37, 
0,55×2,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Конквест Кантри». 

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 37, 
0,73×0,73×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Конквест Кантри». 

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная, 17, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив». 

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения1-е Мочищенское шоссе, 
2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АлСибПрофстрой». 

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 206, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, 4 а, 
1,36×5,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, 4 а, 
1,36×5,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, 7 а, 
2,5×7,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Луцкой О.В. 

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 83, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Муравьевым О.В. 
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Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 14, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк ВТБ 24 (ЗАО).

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 20, 
5,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 152/3, 
0,85×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автомотив Новосибирск».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 6, 
4,7×0,47×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 6, 
1,2×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 44 а, 
0,8×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лагман -2».

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 44 а, 
5,0×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лагман -2».

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 44 а, 
3,0×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лагман -2».

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 44 а, 
3,0×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лагман -2».

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 27, 
4,7×0,47×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 27, 
1,2×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 25 лет Октября, 16/1, 
4,74×0,47×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 25 лет Октября, 16/1, 
1,2×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шамшурина, 41, 
4,0×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 15/1, 
4,67×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 152/3, 
0,85×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автомотив Новосибирск».

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 152/3, 
0,85×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автомотив Новосибирск».
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Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 8 
а, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк ВТБ 24 (ЗАО).

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская, 5, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк ВТБ 24 (ЗАО).

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55, 
1,3×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 44, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 45, 
6,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская, 23, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Поповым Р.А.

Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курганская, 38 а, 
0,8×2,96×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России». 

Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 7, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 58, 
3,0×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 58, 
3,0×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 17 стр., 
1,15×1,32×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 58, 
9,0×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 49/4, 0,9×9,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АЛЮС - НСК». 

Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 221, 
0,9×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «ТранКредитБанк». 

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, 1, 
1,5×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Монро - Сибирь». 

Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, 1, 
1,5×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Монро - Сибирь». 
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Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения, Морской проспект, 6, 
0,8×3,86×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Ваше здоровье». 

Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 Б, 
2,85×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив». 

Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 Б, 
2,85×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив». 

Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Инская, 1, 1,7×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сэвен - АЗС». 

Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 48, 
1,5×7,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сэвен - АЗС». 

Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 271, 
1,52×2,64×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 63, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «КЛЕРК». 

Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 271, 
1,56×2,64×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 271, 
4,52×3,05×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 271, 
2,66×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 271, 
4,52×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 271, 
2,88×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова - ул. 
Кирова, 86, 1,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Азимовым М.М.

Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 276, 
1,5×0,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Голубевым В.П.

Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 29, 
1,0×6,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская, 19, 
4,72×4,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТО - 1».

Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТО - 1».

Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 9-й Гвардейской 
дивизии, 26, 7,42×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Гусаровым А. Г.

Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 91, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Аэропорт, 19, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 187, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 398, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».
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Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,173, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/2, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157/1, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Донского, 49, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 263 а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 269, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 378 а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 250 стр., 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Планировочная, 6, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 28, 
8,0×0,92×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Урицкого, 32, 
0,6×2,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 24, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 17, 
5,97×1,39×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибтрансавто – Новосибирск».

Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
16, 0,4×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «БАНК - ломбард».

Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фуд - мастер».

Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 22, 
1,5×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Жданкиным п.В.

Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 291, 2-я опора 
о ул. Дунайская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, Банк ВТБ 24 (ЗАО). 

Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
16, 1,8×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Ткаченко А.А.

Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская – 
Толмачевское шоссе, 17/1, 1,24×1,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Новокор - Новосибирск».

Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 30, 
3,0×12,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 
17 (ул. Титова, 23), 0,78×1,18×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 
17 (ул. Титова, 23), 0,78×1,18×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 
17 (ул. Титова, 23), 0,85×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.
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Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 
17 (ул. Титова, 23), 0,85×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Станиславского, 17 
(ул. Титова, 23), 0,7×5,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 6 а, 
0,9×10,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шориков В.В.

Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рельсовая, 5/1, 
4,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шориков В.В.

Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 57/1, 0,9 
м×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шориков В.В.

Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 122/1, 
2,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шориков В.В.

Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 122/1, 
4,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шориков В.В.
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Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 122/1,
0,9 м.×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шориков В.В.

Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рельсовая, 5/1, 
0,8×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шориков В.В.

Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 5 а, 
1,7×4,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55, 
1,3×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автомотив – Новосибирск».

Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
0,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 190 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 
шоссе, 33/1, 1,6×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, Банк «Левобережный» (ОАО).

Лот № 191 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 274, 
1,5×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 192 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 274, 
1,5×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 193 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 274, 
1,5×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 194 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 274, 
1,5×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 195 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. ул. Кирова, 274, 
1,5×4,0×1)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 196 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 185, 
0,65×1,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Восток – К».

Лот № 197 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 82 – 
ул. Серебренниковская, 36, 0,9×1,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 198 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Федосеева, 2, 
1,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сибтрубопроводстрой».

Лот № 199 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 159, 
2,5×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кириченко О. Ю.

Лот № 200 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 60, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Балаганской С. А.

Лот № 201 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
35, 2-я опора от ул. Потанинская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 202 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 12, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Жилфонд».

Лот № 203 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных – ул. 
Депутатская, 60, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Дент Арт».

Лот № 204 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 230, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 205 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 75, 
2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СадСервис».

Лот № 206 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 33, 
1,0×0,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк «Левобережный» (ОАО).

Лот № 207 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 7, 
5,12×3,84×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Большаковым А. Б.

Лот № 208 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина, 92, 
0,67×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОГУП «Техцентр НСО».

Лот № 209 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина, 92, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОГУП «Техцентр НСО».

Лот № 210 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина, 92, 
1,0×3,34×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОГУП «Техцентр НСО».

Лот № 211 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина, 92, 
1,8×7,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОГУП «Техцентр НСО».

Лот № 212 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 51/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Шейко А.С.

Лот № 213 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 112, 
0,5×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, МУП г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела «Похоронный дом ИМИ».

Лот № 214 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 112, 
0,5×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, МУП г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела «Похоронный дом ИМИ».

Лот № 215 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Панфиловцев – ул. 
Автогенная, 3,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АВРОРА».
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Лот № 216 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова, 4 стр., 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Энерджи плюс».

Лот № 217 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 52 /1, 
6,6×1,15×1)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 218 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 52 /1, 
11,98×1,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 219 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 7, 
3,1×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Новосибирский муниципальный банк».

Лот № 220 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 83, 
10,4×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Новосибирский муниципальный банк».

Лот № 221 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 35, 
11,9×2,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Гараниным М.В.

Лот № 222 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 52/1, 
3,92×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 223 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 82, 5-я опора 
от ул. Б. Богаткова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, Банк ВТБ 24 (ЗАО).

Лот № 224 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 220, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тиннер».

Лот № 225 (рекламная конструкция, адрес размещения Архонский переулок, 15 к. 
2, 1,24×1,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Дельта - Инвест».

Лот № 226 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 б, 
2,62×9,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

Лот № 227 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 б, 
2,62×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

Лот № 228 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 б, 
2,45×18,07×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

Лот № 229 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
1,2×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Венчиковой О.Н.

Лот № 230 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 55, 
0,5×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 231 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157/1, 
6,8×9,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Н – ТВ наружные системы».
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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

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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. Паустовского

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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