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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2009 № 357

О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, утвержденное поста-
новлением мэра города Новосибирска от 08.09.2008 № 630

В целях совершенствования систем оплаты труда, оптимизации бюджетных рас-
ходов, рационального использования фондов оплаты труда в муниципальных бюд-
жетных учреждениях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об установлении систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, утвержденное поста-
новлением мэра города Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых сис-
тем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений»:

1.1. Подпункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего вре-

мени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Новосибирской 
области, устанавливаемого постановлением Губернатора Новосибирской области 
за I квартал текущего года.».

1.2. Подпункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Система оплаты труда по муниципальным учреждениям г. Новосибирска «Еди-

ный заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» (далее по тексту – МУ 
«ЕЗОМГО») и «Новосибирский городской архив» (далее по тексту – МУ «Горар-
хив») утверждается приказами департаментов, осуществляющих полномочия по 
управлению их деятельностью, после согласования с комитетом по труду мэрии 
города Новосибирска, управлением финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска и главным распорядителем средств бюджета города.».

1.3. Шестой абзац подпункта 3.1, подпункт 4.3, второй абзац подпункта 5.9, под-
пункт 5.11 дополнить словами «(для МУ «ЕЗОМГО» и МУ «Горархив» - департа-
ментами, осуществляющими полномочия по управлению их деятельностью), по 
согласованию с главным распорядителем средств бюджета города.».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21197-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале поме-
щения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
08.04.2009 № 6542-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевист-
ская, 151».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21197-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 

5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 151

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151, площадью 434,2 
кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 188195 выдано 30.10.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 10026000,0 
рублей.

4. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 10026000,0 
рублей. 

5. Шаг аукциона – 500000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о  результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21198-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 62

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале   3-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богда-
на Хмельницкого, 62 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
18.07.2008 № 12342-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21198-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале   3-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богда-
на Хмельницкого, 62, площадью 205,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 756600 выдано 04.05.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5028000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 5028000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 250000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21199-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью Торговым Домом «НАДЕЖДА - СТ» 
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
Вокзальная магистраль, 11

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью Торгового Дома «НАДЕЖДА - СТ» о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и 
решения комиссии по приватизации (протокол от 09.06.2009 № 137): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Торговым Домом «НАДЕЖДА - СТ» нежилого помещения по ад-
ресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11 (далее 
– арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
Торговому Дому «НАДЕЖДА - СТ» проект договора купли-продажи арендуемо-
го имущества.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21199-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Торговым Домом 

«НАДЕЖДА - СТ» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Торговым Домом «НАДЕЖДА - СТ» нежилое помещение по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11, площа-
дью 113,3 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54АГ 657922 выда-
но 02.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом   «НАДЕЖДА - 
СТ» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4327000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 660050,85 рубля).

___________
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 МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21200-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЛОТОС» помещения кафе на 1-м этаже 9-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Жуковского, 123

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛОТОС» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по 
приватизации (протокол от 24.07.2009 № 147): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЛОТОС» помещения кафе на 1-м этаже 9-этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 123 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛОТОС» проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21200-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ЛОТОС» помеще-

ния кафе на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 123

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЛОТОС» помещение кафе на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 123, 
площадью 526,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 601326 выда-
но 18.07.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТОС» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 19755000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость 3013474,58 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21201-р

Об утверждении условий приватизации акций Холдинговой компании 
«Новосибирский Электровакуумный Завод - Союз» в форме открытого ак-
ционерного общества, находящихся в собственности города Новосибирска

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации акций Холдинговой компании «Новосибирс-
кий Электровакуумный Завод - Союз» в форме открытого акционерного общества 
в количестве 32 штук, в том числе: обыкновенные именные бездокументарные –  
1 штука, привилегированные типа А именные бездокументарные – 31 штука, нахо-
дящихся в собственности города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже акций Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуум-
ный Завод - Союз» в форме открытого акционерного общества, указанных в пун-
кте 1.

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

4. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25853-р «Об утверждении условий приватизации акций Холдинговой 
компании «Новосибирский Электровакуумный Завод - Союз» в форме открытого 
акционерного общества, находящихся в собственности города Новосибирска». 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21201-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
акций Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод – 

Союз» в форме открытого акционерного общества, находящихся 
в собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются акции Холдинговой компании «Новосибир-
ский Электровакуумный Завод – Союз» в форме открытого акционерного общества 
в количестве 32 штук, в том числе: обыкновенные именные бездокументарные –  
1 штука, привилегированные типа А именные бездокументарные – 31 штука (да-
лее по тексту – акции).

2. Характеристика Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный 
Завод – Союз» в форме открытого акционерного общества (далее по тексту – ХК 
ОАО «НЭВЗ-Союз»):

№ 
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 �
1 Местонахождение г. Новосибирск, Заель-

цовский район, Красный 
проспект, 220

2 Дата регистрации акционерного общества 17.11.93
� Вид деятельности Разработка, производство и 

реализация изделий элект-
ронной техники и другой 
продукции производствен-
но-технического и специ-
ального назначения, опе-
рации с недвижимым иму-
ществом, оказание услуг и 
выполнение работ для насе-
ления и юридических лиц

� Размер уставного капитала, тыс. рублей 403,786
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1 2 �
5 Общее количество размещенных акций, 

штук, из них:
807572

акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные

605679

акции привилегированные типа А именные 
бездокументарные

201893

6 Дата государственной регистрации ценных 
бумаг

11.01.2007

7 Государственный регистрационный номер
акций обыкновенных именных бездоку-
ментарных

1-02-10925-F

акций привилегированных типа А именных 
бездокументарных

2-02-10925-F

8 Номинальная стоимость одной акции, руб-
лей

0,5

9 Численность работающих по состоянию на 
01.04.2009, человек

152

10 Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг за первый квартал 2009 года,  
тыс. рублей

66560,0

11 Убыток за первый квартал 2009 года,   тыс. 
рублей

534,0

12 Данные бухгалтерского баланса ХК ОАО 
«НЭВЗ - Союз» на 01.04.2009, тыс. рублей:

12.1 Нематериальные активы 27,0

12.2 Основные средства 104937,0

12.3 Незавершенное строительство 61712,0
12.4 Долгосрочные и краткосрочные финансо-

вые вложения
107261,0

12.5 Запасы 8138,0
12.6 Дебиторская задолженность 138450,0
12.7 Денежные средства 7505,0
12.8 Займы и кредиты 109438,0
12.9 Кредиторская задолженность, всего 38300,0

в том числе по налогам и сборам 2742,0
12.10 Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов
2053,0

12.11 Доходы будущих периодов 766,0
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1 2 �
13 Количество акций, находящихся в собст-

венности города Новосибирска, штук, из 
них: 

32

акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные

1

акции привилегированные типа А именные 
бездокументарные

31

14 Количество акций, подлежащих продаже на 
аукционе, штук

32

15 Номинальная стоимость акций, находящихся 
в собственности города Новосибирска, тыс. 
рублей

0,016

16 Площадь земельных участков, арендуемых  
ХК ОАО «НЭВЗ-Союз», кв. м:

16.1 Для эксплуатации здания трансформаторной 
подстанции по Красному проспекту, 218/2

39,0

16.2 Для эксплуатации здания изотопной по 
Красному проспекту, 220

507,0
(часть земельного участка с 
выделением границ из об-
щей площади земельного 
участка 2414,0 кв. м) 

16.3 Для эксплуатации нежилых зданий, поме-
щений на территории промплощадки по 
Красному проспекту, 220

110535,0
(аренда с 
множественностью лиц)

3. Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма 
подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за акции.

4. Нормативная цена составляет 12215,0 рублей.
5. Начальная цена составляет 22000,0 рублей. 
6. Шаг аукциона – 1100,0 рублей.
7. 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.

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

доставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен посту-
пить на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области не 
позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 21202-р

Об утверждении условий приватизации акций открытого акционерного  
общества «Союз», находящихся в собственности города Новосибирска

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200: 

1. Утвердить условия приватизации акций открытого акционерного общества 
«Союз» в количестве 32 штук, в том числе: обыкновенные именные бездокументар-
ные – 1 штука, привилегированные типа А именные бездокументарные – 31 штука, 
находящихся в собственности города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже акций открытого акционерного общества «Союз», указанных в 
пункте 1.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25851-р «Об утверждении условий приватизации акций открытого 
акционерного общества «Союз», находящихся в собственности города Новосибир-
ска». 

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

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

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий



18

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21202-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
акций открытого акционерного общества «Союз», находящихся 

в собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются акции открытого акционерного общества 
«Союз» в количестве 32 штук, в том числе: обыкновенные именные бездокументар-
ные – 1 штука, привилегированные типа А именные бездокументарные – 31 шту-
ка (далее по тексту – акции).

2. Характеристика открытого акционерного общества «Союз» (далее по тексту 
– ОАО «Союз»):

№ 
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 �
1 Местонахождение г. Новосибирск, 

Заельцовский район, 
Красный проспект, 220

2 Дата регистрации акционерного об-
щества

22.09.2003

� Вид деятельности Операции с недвижимым иму-
ществом, оказание услуг и вы-

полнение работ для населения и 
юридических лиц и другие ви-
ды деятельности, не запрещен-

ные действующим законодатель-
ством Российской Федерации и 
предложенные Уставом обще-

ства
� Размер уставного капитала, тыс. руб-

лей
129,8589

5 Общее количество размещенных ак-
ций, штук, из них:

865726

акции обыкновенные именные бездо-
кумен-тарные

649295

акции привилегированные типа А 
именные бездокументарные

216431
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1 2 �
6 Номинальная стоимость одной акции, 

рублей
0,15

7 Дата государственной регистрации 
ценных бумаг

26.07.2005

8 Государственный регистрационный 
номер акций обыкновенных именных 
бездокументарных

1-01-11793-F

акций привилегированных типа А 
именных бездокументарных

2-01-11793-F

9 Численность работающих по состоя-
нию на 01.04.2009, человек

214

10 Выручка от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг за первый квартал 
2009 года, тыс. рублей

39757,0

11 Чистая прибыль за первый квартал 
2009 года,  тыс. рублей

726,0

12 Данные бухгалтерского баланса ОАО 
«Союз» на 01.04.2009, тыс. рублей:

12.1 Основные средства 97600,0

12.2 Незавершенное строительство 36184,0
12.3 Долгосрочные и краткосрочные фи-

нансовые вложения
126945,0

12.4 Отложенные налоговые активы 728,0
12.5 Запасы 5552,0
12.6 Налог на добавленную стоимость по 

приобре-тенным ценностям
347,0

12.7 Дебиторская задолженность 44609,0
12.8 Денежные средства 2638,0
12.9 Отложенные налоговые обязательства 75,0
12.10 Займы и кредиты 3306,0
12.11 Кредиторская задолженность, всего 45141,0

в том числе по налогам и сборам 7546,0
12.12 Задолженность участникам (учредите-

лям) по выплате доходов
6196,0
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1 2 �
13 Количество акций, находящихся в 

собствен-ности города Новосибирска, 
штук, из них: 

32

акции обыкновенные именные бездо-
кумент-ные

1

акции привилегированные типа А 
именные бездокументарные

31

14 Количество акций, подлежащих про-
даже на аукционе, штук

32

15 Номинальная стоимость акций, нахо-
дящихся в собственности города Но-
восибирска,  тыс. рублей

0,0048

16 Площадь земельных участков, 
находящихся в собственности ОАО 
«Союз», кв. м:

16.1 Город Новосибирск, Красный проспект, 
220

18164,0
31599,0
14529,0
1244,0

16.2 Город Новосибирск, Лесное шоссе, 2 69621,0
2212,0
1472,0
537,0

16.3 Город Новосибирск, Советский район 11211,0
3. Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма 

подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за акции.

4. Нормативная цена составляет 7212,0 рублей.
5. Начальная цена составляет 21000,0 рублей. 
6. Шаг аукциона – 1000,0 рублей. 
7. 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.

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

доставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен посту-
пить на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области не 
позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21203-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Федора Ивачева, 9

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале  
2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Федора Ивачева, 9 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
28.04.2009 № 8771-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческого по-
мещения в подвале 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Федора Ивачева, 9».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21203-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 2-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Федора Ивачева, 9

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 2-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фе-
дора Ивачева, 9, площадью 202,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 574585 выдано 27.05.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4194000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4194000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21204-р

Об утверждении условий приватизации помещения (офис) по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (офис) по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.04.2009 № 7116-р «Об утверждении условий приватизации помещения (офис) 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21204-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (офис) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 

ул. Блюхера, 55

1. Объектом приватизации является помещение (офис) по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55, площадью 60,4 кв. м (далее по тексту – 
помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 243172 выдано 09.01.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1617000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1617000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 80000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21205-р

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслуживания 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 169

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

1. Утвердить условия приватизации помещения бытового обслуживания на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовс-
кий район, Красный проспект, 169 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
13.04.2009 № 6932-р «Об утверждении условий приватизации помещения бытово-
го обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 169».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21205-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 169

1. Объектом приватизации является помещение бытового обслуживания на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовс-
кий район, Красный проспект, 169, площадью 73,8 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 781265 выдано 16.06.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3551000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3551000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 170000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21206-р

Об утверждении условий приватизации здания (автомойка) с земельным 
участком по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кубовая, 40а

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

1. Утвердить условия приватизации здания (автомойка) с земельным участком по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кубовая, 40а (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21206-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
здания (автомойка) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 

Заельцовский район, ул. Кубовая, 40а

1. Объектом приватизации является здание (автомойка) площадью 281,9 кв. м 
(далее по тексту – здание) с земельным участком площадью 813,0 кв. м по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кубовая. 40а. 

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54 АГ 433028 выдано 06.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4954000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4954000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 240000,0 рублей.
6. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти 54 АГ 656896 выдано 01.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов 
- для эксплуатации здания (автомойка).

Кадастровый номер земельного участка 54:35:033800:15.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) составляет 

680000,0 рублей.
7. 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.

8. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21207-р

Об утверждении условий приватизации здания (хозяйственный магазин)  
с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Курчатова, 9

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

1. Утвердить условия приватизации здания (хозяйственный магазин) с земель-
ным участком по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 9 
(приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21207-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
здания (хозяйственный магазин) с земельным участком по адресу:

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 9

1. Объектом приватизации является здание (хозяйственный магазин) площадью 
711,4 кв. м (далее по тексту – здание) с земельным участком площадью 1749,0 кв. м 
по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 9. 

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54 АГ 433318 выдано 06.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 17460000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 17460000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 870000,0 рублей.
6. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти 54 АГ 590540 выдано 21.04.2009 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов 
- для эксплуатации здания (хозяйственный магазин).

Кадастровый номер земельного участка 54:35:041095:97.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) составляет 

1245000,0 рублей.
7. 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.

8. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом 
платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.08.2009 № 21208-р

Об утверждении условий приватизации здания (магазин) с земельным 
участком по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Филатова, 12а

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации здания (магазин) с земельным участком по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Филатова, 12а (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2009 № 21208-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
здания (магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 

Ленинский район, ул. Филатова, 12а

1. Объектом приватизации является здание (магазин) площадью 9,9 кв. м (далее 
по тексту – здание) с земельным участком площадью 60,0 кв. м по адресу: г. Ново-
сибирск, Ленинский район, ул. Филатова, 12а. 

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54 АГ 230687 выдано 20.12.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 242000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 242000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 12000,0 рублей.
6. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти 54 АГ 564768 выдано 19.03.2009 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов 
- для эксплуатации здания (магазин).

Кадастровый номер земельного участка 54:35:062365:0044.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) составляет 

57000,0 рублей.
7. 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.

8. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом пла-
тежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства по Ново-
сибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.08.2009  № 21307-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в цокольном 
этаже здания торгового центра, кафе – 2-этажного с подвалом и цокольным 
этажом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в цокольном этаже 
здания торгового центра, кафе – 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
22.04.2009 № 7912-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния в цокольном этаже здания торгового центра, кафе – 2-этажного с подвалом и 
цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 
3/4».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2009 № 21307-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в цокольном этаже здания торгового центра, 

кафе – 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по адресу:
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в цокольном этаже зда-
ния торгового центра, кафе – 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4, площадью 74,8 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 216510 выдано 07.11.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1820000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1820000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 90000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.08.2009  № 21310-р

Об утверждении условий приватизации помещения (назначение не опреде-
лено) на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом по 
адресу:  г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (назначение не определено) на 
цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
28.04.2009 № 8762-р «Об утверждении условий приватизации помещения (назна-
чение не определено) на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным 
этажом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2009 № 21310-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (назначение не определено) на цокольном этаже 5-этажного жилого 

дома с цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,  
ул. Грибоедова, 13

1. Объектом приватизации является помещение (назначение не определено) на 
цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13, площадью 140,7 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 609021 выдано 27.07.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2228000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2228000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 110000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.08.2009  № 21311-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «Тулинка-Н» торгового помещения в подвале и полуподвале  
10-этажного дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 44/4

В соответствии с Федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества «Тулинка-Н» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 24.07.2009 № 147): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «Тулинка-Н» торгового помещения в подвале и полуподвале 10-этажного до-
ма по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/4 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «Тулинка-
Н» проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2009 № 21311-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого закрытым акционерным обществом «Тулинка-Н» торгового  

помещения в подвале и полуподвале 10-этажного дома по адресу:  
г. Новосибирск, Кировский район,  

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/4

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «Тулинка-Н» торговое помещение в подвале и полуподвале 10-этажного до-
ма по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/4, 
площадью 998,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности АА-54 0069195 вы-
дано 15.04.1998 Учреждением юстиции Новосибирской области по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Закрытое акционерное общество «Тулинка-Н» имеет преимущественное пра-
во на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 17017000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 2595813,56 рубля).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.08.2009  № 21312-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Центр питания» помещения пивного бара 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Советская, 35

В соответствии с Федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Центр питания» о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества и решения комис-
сии по приватизации (протокол от 31.07.2009 № 152): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр питания» помещения пивного бара в подвале 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Советская, 35 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Центр питания» проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



40

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2009 № 21312-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Центр питания»  

помещения пивного бара в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом  
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район,  

ул. Советская, 35

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограничен-
ной ответственностью «Центр питания» помещение пивного бара в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Советская, 35, площадью 183,6 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 137609 выда-
но 06.08.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5812000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 886576,27 рубля).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.08.2009  № 21313-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Пауэр - Сиб» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 179/1

В соответствии с Федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Пауэр - Сиб» о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества и решения комис-
сии по приватизации (протокол от 24.07.2009 № 147): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Пауэр - Сиб» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 179/1 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Пауэр - Сиб» проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2009 № 21313-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Пауэр - Сиб»

нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,
ул. Дуси Ковальчук, 179/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Пауэр - Сиб» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, За-
ельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 179/1, площадью 76,1 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 606078 выда-
но 05.05.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1819000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 277474,58 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.08.2009  № 21314-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Башариной Ларисой Леонидовной нежилого помещения в 
подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси 
Ковальчук, 270

В соответствии с Федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобрета-
емых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассроч-
ки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуально-
го предпринимателя Башариной Ларисы Леонидовны о соответствии условиям от-
несения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 19.06.2009 № 140): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Башариной Ларисой Леонидовной нежилого помещения в подвале по-
мещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 270 (далее – 
арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Башари-
ной Ларисе Леонидовне проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2009 № 21314-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Башариной Ларисой  
Леонидовной нежилого помещения в подвале помещения магазина  

в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом  
по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,  

ул. Дуси Ковальчук, 270

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Башариной Ларисой Леонидовной нежилое помещение в подвале помеще-
ния магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 270, площадью 157,2 
кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 863217 выда-
но 26.10.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Индивидуальный предприниматель Башарина Лариса Леонидовна имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3795000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 578898,31 рубля).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.08.2009  № 21315-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Дом Крепежа» и открытым акционерным обществом 
«Кларино» помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 218

В соответствии с Федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российс-
кой Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного зна-
чения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и средне-
го предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на ос-
новании заявлений общества с ограниченной ответственностью «Дом Крепежа» и от-
крытого акционерного общества «Кларино» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по прива-
тизации (протоколы от 25.05.2009 № 133 и от 24.07.2009 № 147): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Дом Крепежа» и открытым акционерным обществом «Кларино» 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 218 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Дом Крепежа» и открытому акционерному обществу «Кларино» проект договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2009 № 21315-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Дом Крепежа» и 

открытым акционерным обществом «Кларино» помещения магазина  
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 218

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Дом Крепежа» и открытым акционерным обществом «Кларино» 
помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 218, площадью 58,6 кв. м 
(далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 270440 выда-
но 19.02.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Дом Крепежа» и открытое ак-
ционерное общество «Кларино» имеют преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в общую долевую собственность в следующих долях:

общество с ограниченной ответственностью «Дом Крепежа» - 459/586;
открытое акционерное общество «Кларино» - 127/586.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2846000,0 рублей (в 

том числе налог на добавленную стоимость 434135,59 рубля).
 

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.08.2009  № 21324-р

Об изъятии жилых помещений в связи с изъятием земельных участков в 
Октябрьском районе для муниципальных нужд

В связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд в соответс-
твии с распоряжениями мэра от 19.10.2006 № 8742-р «О строительстве ул. Ки-
рова от ул. Автогенной до ул. Выборной», от 06.02.2007 № 616-р «О сносе жи-
лых домов» (в редакции распоряжения мэра города Новосибирска от 07.09.2007  
№ 9124-р), распоряжением мэра города Новосибирска от 17.06.2008 № 10510-р 
«Об изъятии земельных участков в Октябрьском районе для муниципальных нужд»  
(в редакции распоряжения мэрии города Новосибирска от 24.04.2009 № 8393-р), 
руководствуясь статьями 32, 85 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска:

1. Изъять жилые помещения у собственников жилых помещений согласно при-
ложению 1 путем выкупа в связи с изъятием земельных участков в Октябрьском 
районе для муниципальных нужд. 

2. Расселить нанимателей жилых помещений, занимаемых на основании дого-
воров социального найма, согласно приложению 2 в связи с изъятием земельных 
участков в Октябрьском районе для муниципальных нужд. 

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего распоряжения в Уп-
равлении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

3.2. Письменно уведомить собственников и нанимателей жилых помещений, 
указанных в приложениях 1, 2, о предстоящем изъятии и расселении в установлен-
ном законодательством порядке.

3.3. Заключить в установленном порядке от имени мэрии города Новосибирс-
ка соглашения о выкупе жилых помещений с собственниками жилых помещений, 
указанными в приложении 1.

3.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке согласно приложению 1.

3.5. Обеспечить предъявление исковых заявлений к собственникам, нанимате-
лям жилых помещений, участие представителей мэрии города Новосибирска в су-
де общей юрисдикции в случаях принудительного выселения и изъятия.

3.6. Передать комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска жи-
лые помещения в жилом доме № 57/1 по ул. Пермской в Ленинском районе. 

3.7. Подготовить проект распоряжения мэрии города Новосибирска о сносе жи-
лых домов согласно приложениям 1, 2 после их расселения.

3.8. Произвести снос жилых домов согласно приложениям 1, 2 с оформлением 
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подтверждающих документов.
4. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска: 
4.1. Принять в муниципальную собственность жилые помещения в жилом доме 

№ 57/1 по ул. Пермской в Ленинском районе, переданные департаментом транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

4.2. Подготовить проект распоряжения мэрии города Новосибирска о предостав-
лении жилых помещений нанимателям на основании договоров социального най-
ма согласно приложению 2. 

5. Администрации Октябрьского района города Новосибирска расторгнуть до-
говоры социального найма с нанимателями жилых помещений и заключить дого-
воры социального найма на предоставленные жилые помещения согласно прило-
жению 2.

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

7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Изменения в аукционную документацию 

для проведения открытого аукциона №5/ОА
на право заключения муниципального контракта на поставку источников 
бесперебойного питания и систем кондиционирования для нужд МуЗ «ССМП»

(реестровый номер торгов – 5/ОА)

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Станция скорой медицинской помощи», расположенный по адресу 
630099, Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных», 42 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изме-
нений в аукционную документацию открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку источников бесперебойно-
го питания и систем кондиционирования для нужд МУЗ «ССМП» (реест-
ровый номер – 5/ОА).

Дополнить пункт 2. «Технические требования к источнику бесперебой-
ного питания (ИБП)», тома 3 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» подпунктом 
2.24. следующего содержания:

«2.24. Габаритные размеры всего комплекса не должны превышать: 
2000*2000*1100мм (В*Ш*Г).»

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
срока подачи аукционных заявок: 

Заявки представляются с 12:00 ч. «18» августа 2009 года до 12:00 ч. «08» 
сентября 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42, 3 этаж, отдел муниципального заказа. 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукци-
она и реестрового номера торгов. При поступлении, аукционным заявкам 
присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавше-
го заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмот-
рение заявок на участие в аукционе произойдёт 630099, г. Новосибирск, ул. 
Семьи Шамшиных, 42, в большом зале с 12:00 часов «08» сентября 2009 
года до 12:00 часов «15» сентября 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи 
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Шамшиных, 42, в большом зале в 11:00 часов «17» сентября 2009 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномочен-

ных представителей):
Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 

минут «17» сентября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Семьи Шамши-
ных, 42, в большом зале.
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ИЗВЕщЕНИЕ №1 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА
корректировку проекта второго пускового комплекса второй очереди 

Новосибирского метрополитена (Дзержинская линия) в составе станции 
«Золотая Нива» (Гусинобродская) и перегоном до станции «Березовая роща» 
(объект - строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. 

«Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», в лице началь-
ника Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Приказа 
от 21.07.2009г. №54, извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на корректировку проекта второго пускового ком-
плекса второй очереди Новосибирского метрополитена (Дзержинская линия) в со-
ставе станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) и перегоном до станции «Березо-
вая роща» (объект - строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска 
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)).

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по 
адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Корректировка проекта второго пуско-

вого комплекса второй очереди Новосибирского метрополитена (Дзержинская ли-
ния) в составе станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) и перегоном до стан-
ции «Березовая роща» (объект – строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)).

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Октябрьский и Дзержинский районы.
Начальная (максимальная) цена контракта: 21 726 405 (двадцать один мил-

лион семьсот двадцать шесть тысяч четыреста пять рублей), в том числе НДС 18% 
3 314 197 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: начиная 
со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Ново-
сибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до 11 сентября 2009 
года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 
2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на 
официальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на www.
oblzakaz.nso.ru.
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Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-

оне: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управле-
ние заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, 
юридический отдел с 22 августа 2009г. до 14 часов 00 минут 14 сентября 2009г. За-
явки принимаются с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибир-
ское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 
12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 16 
сентября 2009 года (время местное). 

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИчЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИчЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 

ВИЗуАЛьНОГО И ИНСТРуМЕНТАЛьНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ФуНДАМЕНТОВ И ОГРАЖДАющИХ КОНСТРуКЦИЙ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ИХ НЕСущЕЙ СПОСОБНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКуМЕНТАЦИИ уСИЛЕНИЯ СущЕСТВующИХ ФуНДАМЕНТОВ И 

СТРОИТЕЛьНЫХ КОНСТРуКЦИЙ, РАЗРАБОТКу ШуРФОВ, ВСКРЫТИЕ 
КОНСТРуКЦИЙ уЗЛОВ И ПОСЛЕДующАЯ ЗАДЕЛКА уЗЛОВ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ), ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОчЕЙ ДОКуМЕНТАЦИИ ИТП С 
уЗЛАМИ учЕТА, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ, РАБОчЕЙ И СМЕТНОЙ 
ДОКуМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРуКЦИЯ ЗДАНИЯ БАССЕЙНА 

ДЛЯ ОБучЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЛАВАНИю И ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО 
ПЛАВАНИЯ ПО уЛ.ПОЛЕВОЙ, 5 В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА»

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенное по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, ви-
зуального и инструментального обследования фундаментов и ограждающих конс-
трукций с определением их несущей способности, выполнение проектно-сметной 
документации усиления существующих фундаментов и строительных конструк-
ций, разработку шурфов, вскрытие конструкций узлов и последующая заделка уз-
лов (при необходимости), выполнение рабочей документации ИТП с узлами уче-
та, выполнение проектной, рабочей и сметной документации объекта «Реконструк-
ция здания бассейна для обучения детей плаванию и оздоровительного плавания 
по ул.Полевой, 5 в Советском районе города Новосибирска».

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, визуального и инструментального обследо-
вания фундаментов и ограждающих конструкций с определением их несущей спо-
собности, выполнение проектно-сметной документации усиления существующих 
фундаментов и строительных конструкций, разработку шурфов, вскрытие конс-
трукций узлов и последующая заделка узлов (при необходимости), выполнение ра-
бочей документации ИТП с узлами учета, выполнение проектной, рабочей и смет-
ной документации объекта «Реконструкция здания бассейна для обучения детей 
плаванию и оздоровительного плавания по ул.Полевой, 5 в Советском районе го-
рода Новосибирска».

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- инженерно-геодезические изыскания – 1,7 Га;
- инженерно-геологические изыскания – 3 скважины;
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- визуальное и инструментальное обследование фундаментов и ограждающих 
конструкций с определением их несущей способности – проведение обмерных ра-
бот в объеме, необходимом для выполнения обследования, обследование фунда-
ментов и ограждающих конструкций, составление заключения по результатам об-
следования фундаментов и строительных конструкций с выводами и рекомендаци-
ями по их дальнейшей эксплуатации, размеры обследуемых частей здания в плане 
12,4х28,5м + 20х28,5м + 30х22,6м; высота частей здания 14,5м, 15,5м, 13,5м; объ-
ем обследуемого здания – 353,4х14,5 + 570х15,5 + 678х13,5 = 23 112,3 м; категория 
сложности здания – 3, категория сложности обмерных работ – 3, категория слож-
ности обследовательских работ – 2, оценка физико-механических характеристик 
материалов - определение прочности бетона (число мест определения – 30 шт.), оп-
ределение защитного слоя арматуры (число мест определения – 20 шт.), определе-
ние защитного слоя бетона, физико-механические испытания образцов раствора с 
выпиливанием плиток, склеиванием, с обработкой результатов испытания (6 образ-
цов), физико-механическое испытание кирпичей (10 точек по 5 кирпичей);

- выполнение проектно-сметной документации усиления существующих фунда-
ментов и строительных конструкций;

- разработка шурфов, вскрытие конструкций узлов и последующая заделка узлов 
(при необходимости) – разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 
3 м площадью до 10 м2 - 138,5 м3 грунта; засыпка вручную траншей, пазух котло-
ванов и ям – группа грунтов 3; разборка кладки стен из кирпича – 0,2 м3 кладки; от-
бивка бетона – 10,78 м2; очистка помещения от строительного мусора – 0,8 т; раз-
борка кровли – 2 м2; устройство покрытия из рулонных материалов насухо с про-
мазкой кромок мастикой – 2 м2 кровли;

- выполнение рабочей документации ИТП с узлами учета;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации бассейна.
- оплата счетов за согласование и экспертизу проекта.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Советский район, ул.Полевая, 5.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 087 275,00 рублей (четыре 

миллиона восемьдесят семь тысяч двести семьдесят пять рублей), в т.ч. НДС. Це-
на контракта включает в себя весь комплекс затрат, необходимых для выполнения 
работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы, стоимость со-
гласований и экспертизы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. «24» августа 2009 г. до 10 часов 30 
мин. «23» сентября 2009 г (время местное).

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

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. «23» сентября 
2009 г (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. «28» сентября  
2009 г (время местное).

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

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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И З В Е щ Е Н И Е
о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на 

выполнение работ по изготовлению металлического ограждения спортивной 
площадки МБОу города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 54 с углубленным изучением предметов социально-гуманитарного цикла»

МБОУ СОШ № 54 города Новосибирска, расположенное по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Крылова, 18 (электронный адрес официального сайта го-
рода Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице директора МБОУ СОШ  
№ 54 извещает о проведении 4 сентября 2009 года запроса котировок на вы-
полнение работ по изготовлению металлического ограждения спортивной пло-
щадки МБОУ СОШ № 54 Центрального района г. Новосибирска. 

Запрос котировок проводится для нужд: МБОУ СОШ № 54 Центрального 
района г. Новосибирска. 

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 г.
Наименование, характеристика работ и объем работ: согласно приложе-

нию № 1 к настоящему извещению.
Требования к выполняемым работам: качество выполняемых работ долж-

но соответствовать норамам и требованиям установленным в действующих 
СНиП и СанПин. Срок гарантии качества на выполненные работы не менее  
3-х лет с момента передачи результата работы Заказчику. Муниципальный кон-
тракт будет заключен с участником, имеющим лицензию на данный вид де-
ятельности. Претенденту необходимо выполнить локальный сметный расчет и 
составить калькуляцию согласно эскизу № 1. Эскиз № 1 в бумажном варианте 
получить в кабинете № 26 МБОУ СОШ № 54.

Место выполнения работ: МБОУ СОШ № 54, г. Новосибирск, ул. Крылова, 18
Максимальная цена муниципального контракта: 500 000 рублей (пять-

сот тысяч рублей). Цена контракта определяется согласно локальному сметно-
му расчету и калькуляции.

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 20.09.2009 г.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окон-

чания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Крылова, 18, 
кабинет № 26 с момента размещения на официальном сайте города Новосибир-
ска www.zakaz.novo-sibirsk.ru до 12.00 часов 3 сентября 2009 г.

Порядок оплаты: по безналичному расчету, поэтапно по мере предоставле-
ния актов выполненных работ без замечаний Заказчика, подписанных Заказчи-
ком и Подрядчиком, по мере поступления бюджетных средств.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муници-
пального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рас-
смотрения и оценки котировочных заявок.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Губина Елизаве-
та Михайловна, тел 221-43-52, по документации Сосенкова Вера Александровна,  
тел. 221-49-61

Срок заключения заключения муниципального контракта: не ранее чем 
через пять дней и не позднее чем через 20 дней после подписания протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Председатель комиссии:        _____________   В.А. Сосенкова
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Приложение № 1

Дефектная ведомость

Изготовление металлического ограждения спортивной площадки МБОУ СОШ № 54

№ 
п/п

Виды работ Единица 
измерения

п.м

Кол-во

1 Изготовление в заводских условиях 
металлического ограждения из секций размером: 
3,0м х 8,0м (высота) и стоек из трубы Д= 102 мм, 
эскиз № 1 прилагается (без стоимости монтажа)

секция 132
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛючЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО МОНТАЖу ОБОРуДОВАНИЯ И ПРОВЕРКЕ ТЕХНИчЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ КОТЛА КВГМ-100 СТ. № 5 НА КАЛИНИНСКОЙ ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛьНОЙ № 33, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО уЛИЦЕ ПАСЕчНАЯ, 4 В 
КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, рас-
положенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по монтажу оборудования и проверке технического состояния котла КВГМ-100 ст.  
№ 5 на Калининской газовой котельной № 33, расположенной по улице Пасечная, 
4 в Калининском районе города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по монтажу оборудо-
вания и проверке технического состояния котла КВГМ-100 ст. № 5 на Калининс-
кой газовой котельной № 33, расположенной по улице Пасечная, 4 в Калининском 
районе города Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ: 

1. Наименование: Калининская газовая котельная № 33, вновь монтируемый котел 
КВГМ-100 № 5

2. Основание 
для выполнения ра-
бот:

Рабочий проект «На строительство и установку КВГМ-100 ком-
плекса котельной ПО «Новосибирский завод концентратов» РП 
0202.111.1.

3. Вид строительства: Продолжение работ по монтажу металлоконструкций вновь мон-
тируемого котла КВГМ-100 № 5

4. Место 
строительства:

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Пасечная, 4
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5. Краткая 
характеристика: 

Работы по проверке технического состояния котла:
- проверка геометрических размеров каркаса котла с составлением 
формуляров;
- проверка геометрических размеров, высотных отметок поверхнос-
тей нагрева котла с составлением формуляров;
- проверка опорно-подвесной системы котла с ее регулировкой.
Монтажные работы:
- изготовление и монтаж металлоконструкций для установки лестниц 
и площадок котла - 2,6 тн;
- монтаж площадок котла - 4,2 тн;
- монтаж лестниц котла - 1,8 тн;
- изготовление и монтаж металлоконструкций для установки лестниц 
и площадок связей между котлом № 5 и № 4, между котлом № 5 и 
зданием - 2,1 тн;
- изготовление и монтаж площадок и лестниц, связывающих котел № 
5 с котлом № 4 и зданием - 5,15 тн;
- изготовление и монтаж обшивки потолка котла – 110 кв. м листовой 
сталью толщиной – 2 мм – 2,12 тн;
- фасонная обшивка в местах разводок труб для люков, гляделок, коллек-
торов и т.п. котла 25 кв. м листовой сталью толщиной – 2 мм;
- монтаж одного воздушного короба обшивки горелок котла (имеет-
ся в наличии) – 1,9 тн;
- ревизия и монтаж горелок РГМГ – 30 (имеются в наличии) – 3 шт. 
(вес 1 шт. – 0,8 тн);
- изготовление и монтаж сопел для воздуховодов вторичного воздуха 
из ст. 12Х18Н10Т - 3 шт. (вес 1 шт. – 70 кг);
- изготовление и монтаж паро-механических форсунок типа «Титан-
М» с соплами – 8-9мм - 5 шт.;
- монтаж люков на котле Д-400мм (в наличие не имеются) - 4 шт.;
- монтаж лючков и гляделок (в наличие не имеются) – 16 шт.;
- замена электродвигателя типа АОЗ-400-М-10, N=160 кВт,
п=600 об/мин на электродвигатель типа ДАЗО-304-450Х-10У1, 
N=250 кВт, п=600 об/мин с его монтажом;
- монтаж регулирующего клапана Ду-200 (в наличие не имеется) 
(включая его ревизию);
- разборка бетонного фундамента – 0,5 м3;
- демонтаж, изготовление и монтаж рамы под двигатель – 0,15 т;
- бетонирование рамы 0,5 м3;
- монтаж воздухопровода горячего воздуха по котлу – 4,2 тн;
- изготовление и монтаж металлоконструкций для крепления возду-
ховодов – 0,45 тн;
- установка исполнительных механизмов МЭО к плотным клапанам 
у горелок – 3 шт;
- изготовление и монтаж сопел воздуховодов вторичного воздуха - 0,2 
тн;
- монтаж обмуровки, футеровки, изоляции металлопокрытий котла, 
газоходов и воздуховодов, горелок котла согласно рекомендаций заво-
да изготовителя и заданий эксплуатирующей организации: филиала 
«Локальные котельные» ОАО «Новосибирскэнерго» - 470 кв.м.:
-очистка наружных поверхностей, щетками – 828,6 м2;
-обмуровка жаростойким бетоном экранов, толщина слоя 40 мм 

– 8,7 м3;
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-устройство изоляции из матов прошивных – 71,61 м3;
-устройство каркаса из сетки – 567,2 м2;
-набивка массой хромитовой зажигательных поясов экранов - 

0,03 м3;
-уплотнительная магнезиальная обмазка поверхности экрана – 

583 м2;
-установка и разборка инвентарных лесов – 205,58 м2 горизон-

тальной проекции;
- изоляция трубопроводов перепускных, трубопроводов сетевой 
воды, золового бункера матами из стеклянно-штапельного волок-
на с оклеиванием поверхности х/б тканью на клее ПВА с магне-
зиальной обмазкой и с покрытием поверхности изоляции оцинко-
ванной сталью – 261 кв.м:
-оклеивание изоляции тканью х/б на клее ПВХ – 500,2 м2;
-покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из 

оцинкованной стали – 363,61 м2;
-обеспыливание поверхности – 326,2 м2;
-обезжиривание поверхности бензином – 64,2 м2;
-огрунтовка поверхности бункера ГФ-021 – 326,2 м2.

 6. Требования по за-
щите окружающей 
среды:

В пределах требований санитарных норм НТД и городских служб 
санэпиднадзора.

7. Требования по вы-
полнению техничес-
ких мероприятий ГО 
и чС: 

В пределах нормативно-технической документации ГО и ЧС и 
требований проекта. 

8. Требования к вы-
полнению строитель-
ных работ: 

Материалы и комплектующие приобретает Исполнитель работ. 
Основные условия строительства – действующая котельная.

 9. Выделение пуско-
вых комплексов:

Не требуется. 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Пасечная, 4 
Калининская газовая котельная № 33.

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 800 000,00 (девять миллионов 
восемьсот тысяч рублей 00 копеек) 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 306 с 9 часов 00 мин. 21 августа 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 14 сентября 2009 г. (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона орган, упол-
номоченный на размещение муниципального заказа на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
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ставляет такому лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе пре-
доставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: ssherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, кабинет № 301 в 10 часов 00 мин. 17 сентября 2009 г. (время местное).

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

муниципального контракта на поставку технологического оборудования 
(посудомоечная машина) для МБОу Гимназия № 6 Советского района  

города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на поставку технологическо-
го оборудования (посудомоечная машина) МБОУ Гимназия № 6 Советского райо-
на города Новосибирска.

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

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: поставка посудомоечной машины для 
МБОУ Гимназия № 6 Советского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемого товара: 

№ пп Наименование 
оборудования Технические параметры и характеристики Кол-во 

ед.
1 2 � �

1

ММУ-1000: 
Машина 
посудомоечная 
промышленная

Машина может эксплуатироваться при t от 
15 град.С до 40 град.С. И среднемесячной 
относительной влажности 80% при t 27 
град.С. Машина конвейерного типа. Мойка, 
подача моющего раствора, регулирование 
температуры, поддерживание уровня воды 
в ванных осуществляется автоматически. 
Tемпература воды при мытье –  
40 град.С. Температура воды при вторичном 
ополаскивании – 85 град.С. Расход воды –  
700 л/ч. Проходимость 1450 тарелок/
ч. Напряжение: 380В. Мощность: 40кВт. 
Габаритные размеры, мм 3800х1100х1350. 
Масса машины не более 890 кг.

1

* - либо эквивалент
Место поставки продукции: МБОУ Гимназия № 6 г. Новосибирск, ул. Вяземская, 4
Начальная (максимальная) цена контракта: 420 000 (четыреста двадцать ты-

сяч) рублей 00 копеек.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) начиная со дня размещения на официальном сайте г. Но-
восибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по 
адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния. Телефон 227 44 37. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона - Жегло Елена Алексан-

дровна, тел. 2274437.
Контактное лицо по техническим вопросам - Зотов Александр Тимофеевич 

тел.306-33-45.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: в 10-00 местного вре-

мени «16» сентября 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет № 429.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Заместитель начальника управления               Н.Н. Мезенцев
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ПРОТОКОЛЫ
Комиссия 

по размещению муниципального заказа 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

по объектам технопарка в сфере высоких технологий
при департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

ПРОТОКОЛ № 3/2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта: 

Выполнение СМР по строительству инженерной инфраструктуры 
Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: 
«Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» при строительс-
тве водовода для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Ака-
демгородка».

«19» августа 2009 года

Наименование предмета аукциона - Выполнение СМР по строительству инже-
нерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка по титулу: «Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» при 
строительстве водовода для нужд «Научно-технологического парка Новосибирско-
го Академгородка».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Боярский Сергей 
Владимирович 

- Начальник департамента строительства и 
архитектуры мэрии
- Председатель комиссии

2275049

Ивлев Борис 
Иванович

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

2182420

Райхман Сергей 
Ильич 

- Заместитель начальника департамента
- Член комиссии

2275045

Нечкасова Эрна 
Теодоровна 

- Начальник ФЭО
- Секретарь

2275459

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна 

- Зам. Начальника департамента
- Член комиссии

2275208

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на официаль-
ном сайте мэрии 24 июля 2009 года, в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния 23 июля 2009 года.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии  
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с 10 часов 30 минут по 10 часов 42 минут «19» августа 2009 года по адресу: ДСА 
мэрии, ул. Красный проспект,50, каб.409.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.

Результаты:
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

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

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО 
ДСП”Дорожник” 

630009 Новосибирск
Якушева,256 

630009 Новосибирск
Якушева,256

2 2 ООО “СМУ-7 Ново-
сибирск” 

630055 Новосибирск
ул. Мусы Джали-
ля,11, оф.426 

630055 Новосибирск
ул.Мусы Джали-
ля,11, оф.426

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 27 034 036,00 
(Двадцать семь миллионов тридцать четыре тысячи тридцать шесть) рублей 00 ко-
пеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “СМу-7 Новосибирск” 

Местонахождение: 630055 Новосибирск ул. Мусы Джалиля,11, оф.426 
Почтовый адрес: 630055 Новосибирск ул.Мусы Джалиля,11, оф.426 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 26 898 865,82 (Двадцать шесть 

миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять) руб-
лей 82 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек
Боярский Сергей Владимирович - «за»
Ивлев Борис Иванович -«за»
Райхман Сергей Ильич - «за»
Нечкасова Эрна Теодоровна - «за»
Коломойченко Валентина Кондратовна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальный сайт мэрии, Бюллетень 
органов местного самоуправления

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ С.В. Боярский 

Заместитель председателя _____________________ Б.И. Ивлев

Член комиссии _____________________ С.И. Райхман 

Секретарь _____________________ Э.Т. Нечкасова 

Член комиссии _____________________ В.К. Коломойченко 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 19 ОА
заседания комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в открытом аукционе 

«14» августа 2009 года

Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей дом детского творчества «Кировский».

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта оказание транспортных услуг для учас-

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта: 300 000 руб. (триста тысяч рублей).
Цена включает в себя: все налоги, сборы и другие обязательные платежи, арен-

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

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска 2009 года.
Форма, срок и порядок оплаты: В безналичной форме, поэтапно, путем пере-

числения денежных средств на р/с Исполнителя, на основании актов оказанных ус-
луг. Предусмотрено авансирование - 30% 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали члены комиссии:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, 
председатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- заместитель председателя комиссии; 227-48-81

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  
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Каур Ирина 
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-33

Кворум для принятия решения имеется.
Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.

zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «24» июля 2009 года.
До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 

подачи заявок 09-30 часов (местного времени) «14» августа 2009 года было пред-
ставлен один (1) запечатанный конверт. 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе, поданных на бумажных 
носителях, осуществлялось согласно Журналу регистрации поступления заявок на 
участие в реализации муниципального заказа (Приложение 1 к протоколу рассмот-
рения заявок на участие в аукционе) «14» августа 2009г. по адресу г.Новосибирск, 
ул. Петухова, 18, малый зал, с 09-30 часов (местного времени).

Для рассмотрения была представлена заявка на участие в аукционе следующего 
участника размещения заказа:

№ п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес:

1 ООО «Каникулы С» 630091,

г.Новосибирск-91,

ул.Красный проспект.65

630091,

г.Новосибирск-91,

ул.Фрунзе, 5 офис 721
Наличие сведений и документов, предусмотренных аукционной документацией 

и представленных в заявках отражено в Приложение 2 к настоящему протоколу 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными аукционной документации, и приняла решение:

Допустить к участию в аукционе на оказание транспортных услуг для участия 
детского камерного хора «Кантилена» в международном конкурсе духовной музы-
ки им. Шуберта. В транспортные услуги входит организация проезда по Европе ав-
тобусом туристического класса по маршруту Брест (Беларусь) – Вена (Австрия) – 
Париж (Франция) – Берлин (Германия) – Брест (Беларусь) для группы в составе 34 че-
ловека следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
аукционе:
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№ п/п Наименование юридического лица, Ф.И.О. (для ИП) участника 
размещения заказа:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Каникулы С»

Признать аукцион несостоявшимся. Заключить муниципальный контракт на ус-
ловиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной максималь-
ной цене – 300 000 рублей, с единственным участником – ООО «Каникулы С».

Голосовали:
За - 6 человек: Климов В. И., Терехин В. В., Курилова И.А., Каур И.В., Выходцев А. В., 

Сверчков Ю. П.
Против - 0 человек
Воздержалось - 0 человек. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего аукциона.

Председатель комиссии      ____________ Климов Владимир Иванович

Зам. председателя комиссии    __________ Терехин Владимир Васильевич

Члены комиссии:
_____________ Каур Ирина Владимировна

   _______  Выходцев Андрей Владимирович
____________ Курилова Ирина Алексеевна

      ______________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации    ___________ Вязовых Виктор Александрович 
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Приложение 1
к протоколу № 19 ОА 
от «14» августа 2009г. 

выписка из Журнала регистрации
поступления заявок на 

№
п/п

Дата  
поступле-
ния

№ ло-
та

Время  
поступле-
ния

Регист-
рацион-
ный
номер

Форма  
(бумажный носитель,
электронный документ)

1 12.08.2001 - 16-20 1 бумажный

Специалист ОЭРиТО Выходцев Андрей Владимирович
___________
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Приложение 2
к протоколу № 19 ОА 
от «14» августа 2009г. 

Наличие сведений и документов, 
предусмотренных аукционной документацией

№ Наименование 
организации
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1. ООО  
«Каникулы С»

+ + + + + + + +

Специалист ОЭРиТО Выходцев Андрей Владимирович

____________



74

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АуКЦИОНА № А-133-09 (А-17-09 от 20.07.09 г.) на поставку

медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
на август, сентябрь, октябрь 2009 г.

«18» августа 2009 года

Наименование предмета аукциона: - поставка медикаментов для нужд МБУЗ 
города Новосибирска «ГКБ №1» на август, сентябрь, октябрь 2009 г.

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):
Лот № 1 Средства, действующие на центральную нервную 

систему
39 368,11

Лот № 3 Гепарин 298 480,00
Лот № 6 Желчегонные средства и гепатопротекторы 27 000,52
Лот № 8 Препараты гормонов гипофиза и их синтетические 

аналоги
181 222,68

Лот № 9 Глюкоза 268 650,00
Лот № 13 Метронидазол 139 156,00
Лот № 14 Анальгезирующие, жаропонижающие, 

противовоспалительные средства
16 687,01

Лот № 15 Натрия хлорид 840 000,00
Лот № 16 Наружные лекарственные средства 5 192,45
Лот № 17 Фрагмин 136 956,00
Лот № 18 Стерптокиназа 252 153,00
Лот № 19 Ангиопротекторы, средства, улучшающие 

микроциркуляцию и антигипоксанты
521 613,76

Лот № 20 Октолипен 81 234,00
Лот № 22 Севоран 84 832,00
Лот № 23 Средства для не ингаляционного наркоза 338 711,55
Лот № 26 Тиенам 78 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам.главного врача по хирургии,
-Зам.предс. аукционной комиссии, аукционист

226-16-85

Королькова 
Марина 
Петровна

-Главная медсестра
-Секретарь аукционной комиссии

225-27-15
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Якубчик Елена 
Михайловна

-Начальник юридического отдела
- член аукционной комиссии

Полоскова 
ЕленаСергеевна

-Экономист
-член аукционной комиссии

Гладких Юлия 
Сергеевна

- Экономист
- Член аукционной комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 30 минут «18» августа 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот №1 – Средства, действующие на центральную нервную систему
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ЗАО фирма 
«Центр 
внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.
ru

1  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru

1 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

1 ООО «БИОТЕК» 129515, г. Москва, ул. 
Хованская, 22.

127238, г. Москва, 
Линейный проезд, д.8, 
помещ.1. этаж 1, комн. 1-7
(495)780-03-82, 
Ф. (495)683-29-10
biotek@biotek.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Последнее предложение о цене контракта – 28 541,88 руб. (двадцать восемь 

тысяч пятьсот сорок один руб. 88 коп.)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Предпоследнее предложение о цене контракта – 30 116,60 руб. (тридцать ты-

сяч сто шестнадцать руб. 60 коп.)
По Лоту № 1- Участник размещения заказа ЗАО “КАТРЕН” – не явился на про-

цедуру аукциона .

Лот №3 – Гепарин 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

� ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

� ООО «БИОТЕК» 129515, г. Москва, ул. 
Хованская, 22.

127238, г. Москва, 
Линейный проезд, д.8, 
помещ.1. этаж 1, комн. 1-7
(495)780-03-82, 
Ф. (495)683-29-10
biotek@biotek.ru

� ООО «Компания 
«Северная звезда»

630071, г.Новосибирск, 
ул. Сибсельмашевская, 
26а

630071, г.Новосибирск, ул. 
Сибсельмашевская, 26а.
office@ns-nsk.ru

Признать победителем аукциона – ООО «БИОТЕК»
Место нахождение: 129515, г. Москва, ул. Хованская, 22.
Почтовый адрес: 127238, г. Москва, Линейный проезд, д.8, помещ.1. этаж 1, 

комн. 1-7
Последнее предложение о цене контракта –253 708,00 руб. (двести пятьдесят 

три тысячи семьсот восемь руб. 00 коп.)

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

- ЗАО “КАТРЕН”
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Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта – 261 170,00 руб. (двести шес-

тьдесят одна тысяча сто семьдесят руб. 00 коп.)

Лот №6 – Желчегонные средства и гепатопротекторы
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,

Место нахож-
дение

Почтовый адрес,

6 ЗАО фир-
ма «Центр 
внедрения 
«Протек»

115201, г. Мос-
ква, Каширс-
кое шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. Станцион-
ная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

6 ЗАО “КАТ-
РЕН” 

630117 г. Ново-
сибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта –24 705,48 руб. (двадцать четыре 

тысячи семьсот пять руб. 48 коп.)

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

- ЗАО “КАТРЕН”
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта – 24 840,48руб. (двадцать четы-

ре тысячи восемьсот сорок руб. 48 коп.)
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Лот №8 – Препараты гормонов гипофиза и их синтетические аналоги 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,

Место нахож-
дение

Почтовый адрес,

8 ЗАО фир-
ма «Центр 
внедрения 
«Протек»

115201, г. Мос-
ква, Каширс-
кое шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. Станцион-
ная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

8 ЗАО “КАТ-
РЕН” 

630117 г. Ново-
сибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта –166 724,87руб. (сто шестьдесят 

шесть тысяч семьсот двадцать четыре руб. 87 коп.)

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

- ЗАО “КАТРЕН”
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта –167 630,98 руб. (сто шестьде-

сят семь тысяч шестьсот тридцать руб. 98 коп.)

Лот №9 – Глюкоза
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

9 ООО «БИО-
ТЕК»

129515, г. Москва, 
ул. Хованская, 22.

127238, г. Москва, Линейный проезд, 
д.8, помещ.1. этаж 1, комн. 1-7
(495)780-03-82, 
Ф. (495)683-29-10
biotek@biotek.ru
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9 ООО «Ком-
пания «Се-
верная звез-
да»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул. Сибсельма-
шевская, 26а

630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельма-
шевская, 26а.
office@ns-nsk.ru

Признать победителем аукциона – ООО «БИОТЕК»
Место нахождение: 129515, г. Москва, ул. Хованская, 22.
Почтовый адрес: 127238, г. Москва, Линейный проезд, д.8, помещ.1. этаж 1, 

комн. 1-7
Последнее предложение о цене контракта – 252 531,00 руб. (двести пятьдесят 

две тысячи пятьсот тридцать один руб. 00 коп.)

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

- ООО «Компания «Северная звезда»
Место нахождение: 630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Предпоследнее предложение о цене контракта – 253 874,25 руб.( двести пять-

десят три тысячи восемьсот семьдесят четыре руб. 25 коп.)

Лот №13 – Метронидазол
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

13 ООО «БИО-
ТЕК»

129515, г. Москва, 
ул. Хованская, 22.

127238, г. Москва, Линейный проезд, 
д.8, помещ.1. этаж 1, комн. 1-7
(495)780-03-82, 
Ф. (495)683-29-10
biotek@biotek.ru

13 ООО «Ком-
пания «Се-
верная звез-
да»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул. Сибсельма-
шевская, 26а

630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельма-
шевская, 26а.
office@ns-nsk.ru

Признать победителем аукциона – ООО «БИОТЕК»
Место нахождение: 129515, г. Москва, ул. Хованская, 22.
Почтовый адрес: 127238, г. Москва, Линейный проезд, д.8, помещ.1. этаж 1, 

комн. 1-7
Последнее предложение о цене контракта – 90 451,40 руб.(девяносто тысяч че-

тыреста пятьдесят один руб. 40 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 
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- ООО «Компания «Северная звезда»
Место нахождение: 630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Предпоследнее предложение о цене контракта – 97 409,20 руб. (девяносто 

семь тысяч четыреста девять руб. 20 коп.)

Лот  №14  –  Анальгезирующие, жаропонижающие, противовоспалительные 
средства 

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

14 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. Стан-
ционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

14  ЗАО «РОСТА» 142100 г. По-
дольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru

14 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новоси-
бирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

14 ООО «БИОТЕК» 129515, г. Москва, 
ул. Хованская, 22.

127238, г. Москва, Линейный про-
езд, д.8, помещ.1. этаж 1, комн. 
1-7
(495)780-03-82, 
Ф. (495)683-29-10
biotek@biotek.ru

Признать победителем аукциона – ООО «БИОТЕК»
Место нахождение: 129515, г. Москва, ул. Хованская, 22.
Почтовый адрес: 127238, г. Москва, Линейный проезд, д.8, помещ.1. этаж 1, 

комн. 1-7
Последнее предложение о цене контракта – 15 435,48 руб.(пятнадцать тысяч 

четыреста тридцать пять руб. 48 коп.)

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

– ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
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Предпоследнее предложение о цене контракта – 15 518,92 руб.(пятнадцать ты-
сяч пятьсот восемнадцать руб. 92 коп.)

Лот №15 – Натрия хлорид
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юри-
дического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

15 ООО «Солар Си-
бирь-Н»

630032,г.Но-
восибирск 
ул.Планировочная, 
58

630032,г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 58
8(383)351-26-03.351-92-35
rawatrahul@hotmail.com

15 ОАО «ФАРМАСИН-
ТЕЗ»

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

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

15 ООО «Компания 
«Северная звезда»

630071, 
г.Новосибирск, ул. 
Сибсельмашевс-
кая, 26а

630071, г.Новосибирск, ул. 
Сибсельмашевская, 26а.
office@ns-nsk.ru

Признать победителем аукциона –ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ»
Место нахождение: 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская 23, офис 3.
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 184.
Последнее предложение о цене контракта – 747 600,00 руб. (семьсот сорок 

семь тысяч шестьсот руб. 00 коп.)

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

- ООО «Компания «Северная звезда»
Место нахождение: 630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Предпоследнее предложение о цене контракта – 751 800,00 руб. (семьсот пять-

десят одна тысяча восемьсот руб.00 коп.)
По Лоту № 15- Участник размещения заказа ООО «Солар Сибирь-Н»– не явил-

ся на процедуру аукциона .
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Лот №16 – Наружные лекарственные средства
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

16 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, Ка-
ширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

16 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

16 ООО «БИОТЕК» 129515, г. Москва, 
ул. Хованская, 22.

127238, г. Москва, Линей-
ный проезд, д.8, помещ.1. 
этаж 1, комн. 1-7
(495)780-03-82, 
Ф. (495)683-29-10
biotek@biotek.ru

Признать победителем аукциона – ООО «БИОТЕК»
Место нахождение: 129515, г. Москва, ул. Хованская, 22.
Почтовый адрес: 127238, г. Москва, Линейный проезд, д.8, помещ.1. этаж 1, 

комн. 1-7
Последнее предложение о цене контракта – 5 166,49 руб. (пять тысяч сто шес-

тьдесят шесть руб.49 коп.)

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

- отсутствуют

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

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахож-
дение

Почтовый адрес,

17 ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

111558 Москва
Федеративный 
проспект, д. 17 
корпус 7 

630099 г. Новосибирск
Вокзальная магистраль, 16 
офис 305
227-64-60, 227-64-61, 227-64-62 
nsk@intermedservice.ru 
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17 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Ново-
сибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

17 ООО «БИОТЕК» 129515, г. Мос-
ква, ул. Хованс-
кая, 22.

127238, г. Москва, Линейный про-
езд, д.8, помещ.1. этаж 1, комн. 1-7
(495)780-03-82, 
Ф. (495)683-29-10
biotek@biotek.ru

Признать победителем аукциона –- ЗАО “КАТРЕН”
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Последнее предложение о цене контракта – 128 738,64 руб.(сто двадцать во-

семь тысяч семьсот тридцать восемь руб. 64 коп.)

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

- ЗАО “Компания Интермедсервис”
Место нахождение: 111558 Москва, Федеративный проспект, д. 17 корпус 7
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 , офис 305
Предпоследнее предложение о цене контракта – 129 423,42 руб.(сто двадцать 

девять тысяч четыреста двадцать три руб. 42 коп.)

Лот №18 – Стерптокиназа 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

18 ЗАО фирма «Центр 
внедрения «Про-
тек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

18 ЗАО ФАК “Балти-
мор” 

141002 Московская 
область, г. Мытищи
Новомытищинский 
проспект дом 5, кор-
пус 1А, 1Б 

630110 г. Новосибирск
Писемского, 24/4
276-87-00, 276-87-01 
Еlenachu@rambler.ru
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18 ООО «БИОТЕК» 129515, г. Москва, ул. 
Хованская, 22.

127238, г. Москва, Линей-
ный проезд, д.8, помещ.1. 
этаж 1, комн. 1-7
(495)780-03-82, 
Ф. (495)683-29-10
biotek@biotek.ru

Признать победителем аукциона – ООО «БИОТЕК»
Место нахождение: 129515, г. Москва, ул. Хованская, 22.
Почтовый адрес: 127238, г. Москва, Линейный проезд, д.8, помещ.1. этаж 1, 

комн. 1-7
Последнее предложение о цене контракта – 179 028,63 руб.(сто семьдесят де-

вять тысяч двадцать восемь руб.63 коп.)

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

- ЗАО ФАК “Балтимор”
Место нахождение: 141002 Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский 

проспект дом 5, корпус 1А, 1Б
Почтовый адрес: 127238, г. Москва, Линейный проезд, д.8, помещ.1. этаж 1, 

комн. 1-7
Предпоследнее предложение о цене контракта – 184 071,69 руб. (сто восемь-

десят четыре тысячи семьдесят один руб. 69 коп.)

Лот №19 – Ангиопротекторы, средства, улучшающие микроциркуляцию и ан-
тигипоксанты

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

19  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru

19 ООО «БИОТЕК» 129515, г. Москва, ул. Хо-
ванская, 22.

127238, г. Москва, Линей-
ный проезд, д.8, помещ.1. 
этаж 1, комн. 1-7
(495)780-03-82, 
Ф. (495)683-29-10
biotek@biotek.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, 
Последнее предложение о цене контракта –498 141,14 руб.( четыреста девя-
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носто восемь тысяч сто сорок один руб. 14 коп.)

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

- отсутствуют

Лот №20 – Октолипен 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юриди-
ческого лица,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

20  ЗАО «РОСТА» 142100 г. По-
дольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru

20 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новоси-
бирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

Признать победителем аукциона –- ЗАО “КАТРЕН”
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Последнее предложение о цене контракта – 80 827,83 руб. ( восемьдесят тысяч 

восемьсот двадцать семь руб. 83 коп.)

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

- отсутствуют

Лот №22 – Севоран
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахож-
дение

Почтовый адрес,

22 ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

111558 Москва
Федеративный 
проспект, д. 17 
корпус 7 

630099 г. Новосибирск
Вокзальная магистраль, 16 
офис 305
227-64-60, 227-64-61, 227-64-62 
nsk@intermedservice.ru 
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22  ЗАО «Фирма Евро-
сервис»

117105, г. Мос-
ква, Нагорный 
проезд, 6.

121596, г. Москва, ул. Горбунова, 
д. 7 корп.2.
(495)735-42-25, ф.(383)325-17-70

22 ООО «БИОТЕК» 129515, г. Мос-
ква, ул. Хованс-
кая, 22.

127238, г. Москва, Линейный 
проезд, д.8, помещ.1. этаж 1, 
комн. 1-7
(495)780-03-82, 
Ф. (495)683-29-10
biotek@biotek.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «Фирма Евросервис»
Место нахождение: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, 6.
Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 7 корп.2.
Последнее предложение о цене контракта – 79 317,92 руб. (семьдесят девять 

тысяч триста семнадцать руб. 92 коп.)

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

- ЗАО «Фирма Евросервис»
Место нахождение: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, 6.
Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 7 корп.2.
Предпоследнее предложение о цене контракта –79 742,08 руб.(семьдесят де-

вять тысяч семьсот сорок два руб. 08 коп.)

Лот №23 – Средства для не ингаляционного наркоза
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

23 ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

111558 Москва
Федеративный 
проспект, д. 17 
корпус 7 

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

23  ЗАО «Фирма Ев-
росервис»

117105, г. Москва, 
Нагорный про-
езд, 6.

121596, г. Москва, ул. Горбунова, 
д. 7 корп.2.
(495)735-42-25, ф.(383)325-17-70

23 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шос-
се, 22, корп. 4

630041, г. Новосибирск,  
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru
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Признать победителем аукциона –- ЗАО “Компания Интермедсервис”
Место нахождение: 111558 Москва, Федеративный проспект, д. 17 корпус 7
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 , офис 305
Последнее предложение о цене контракта – 303 146,84 руб. (триста три тыся-

чи сто сорок шесть руб. 84 коп.)

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

- ЗАО «Фирма Евросервис»
Место нахождение: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, 6.
Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 7 корп.2.
Предпоследнее предложение о цене контракта –304 840,40 руб. ( триста четы-

ре тысячи восемьсот сорок руб. 40 коп.)

Лот №26 – Тиенам
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наиме-
нование 
юридичес-
кого лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

26 ЗАО “Ком-
пания Ин-
термедсер-
вис” 

111558 Москва
Федеративный 
проспект, д. 17 
корпус 7 

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

26  ЗАО 
«РОСТА»

142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru

26 ЗАО “Р-
Фарм” 

117105 г. Москва
Нагорный проезд, 
12 стр.1 

123154 г. Москва
Берзарина дом 19 корпус 1
956-79-37, 956-79-38 info@rpharm.ru

26 ЗАО фир-
ма «Центр 
внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. Станцион-
ная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО “Р-Фарм”
Место нахождение: 117105 г. Москва, Нагорный проезд, 12 стр.1
Почтовый адрес: 123154 г. Москва, Берзарина дом 19 корпус 1
Последнее предложение о цене контракта – 70 200,00 руб. (семьдесят тысяч 

двести руб. 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
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ложение о цене контракта - 
- ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 70 590,00 руб. (семьдесят ты-

сяч пятьсот девяносто руб. 00 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»

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

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

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Зам. Председателя 
аукционной комиссии
аукционист

 _______________________ 
(Подпись)

О.А. Зарубенков

Секретарь аукционной 
комиссии

_____________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова

Член аукционной 
комиссии

_____________________ 
(Подпись)

Е.М. Якубчик

Член аукционной 
комиссии

 _____________________ 
(Подпись)

Ю. С. Гладких

Член аукционной 
комиссии _____________________ 

(Подпись)

Е.С. Полоскова

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

Секретарь Королькова М. П
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Комиссия 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнения 
работ, оказание услуг по объектам технопарка в сфере высоких технологий

ПРОТОКОЛ № 23/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе – выполнение проек-

тно-изыскательских работ по титулу: «Сбор исходных данных, необходимых 
для разработки архитектурной концепции застройки площадки технопарка 
площадью 480 га, расположенной на прибрежных территориях реки Обь в Со-
ветском районе: проведение работ по уточненной таксации, оценке текуще-
го состояния лесных насаждений с целью изыскания наиболее рациональных 
вариантов размещения технопарка

 13 августа 2009 год

Предмет конкурса - выполнение проектно-изыскательских работ по титу-
лу: «Сбор исходных данных, необходимых для разработки архитектурной кон-
цепции застройки площадки технопарка площадью 480 га, расположенной на 
прибрежных территориях реки Обь в Советском районе: проведение работ по 
уточненной таксации, оценке текущего состояния лесных насаждений с це-
лью изыскания наиболее рациональных вариантов размещения технопарка.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Заместитель мэра - начальник 
департамента, председатель

227-50-49

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

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

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 12 
августа 2009 г. по адресу г. Новосибирск, ул.Красный проспект, 50, каб.522. Нача-
ло 10 ч. 00 мин. (местного времени). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в открытом конкурсе № 22/1 от 12.08.2009 г.).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией c 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут 13 августа 2009 года по адресу 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

Для рассмотрения была представлена заявка на участие в конкурсе следующего 
участника размещения заказа:

№ 
п/
п

Наименование юридического лица 
участника размещения заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона
1. ФГУП «Рослесинторг» (филиал ФГУП 

«Рослесинторг» «Запсиблеспроект»)
630048, 
г.Новосибирск, 
ул.Н-Данченко, 
137/1

314-28-05

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла ре-
шение:

признать участником конкурса одного участника размещения заказа ФГуП «Рос-
лесинторг» (филиал ФГуП «Рослесинторг» «Запсиблеспроект»), подавшего за-
явку на участие в конкурсе, признать конкурс несостоявшимся и заключить муни-
ципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который по-
дал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на услови-
ях и по цене контракта  1 187 557,0 рублей (Один миллион сто восемьдесят семь 
тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек.) которые предусмотрены заяв-
кой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
За 4 человека: Боярский Сергей Владимирович, Коломойченко Валентина Конд-

ратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна. Бандман Елена Михайловна.
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Проголосовали единогласно.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru

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

Заместитель мэра-
начальник департамента 
председатель комиссии   _________________________ С. В. Боярский

Зам.начальника департамента  ______________________В.К. Коломойченко
зам.председателя комиссии

Секретарь комиссии    ________________________ Э.Т.Нечкасова

Члены комиссии:   _______________________ Е. М. Бандман 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

24 сентября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2009 год». 

1. Помещение магазина в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21198-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 205,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 5028000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1005600,0 рублей.

2. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Большевистская, 151.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21197-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 434,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 10026000,0 рублей.
Шаг аукциона – 500000,0 рублей. Сумма задатка – 2005200,0 рублей.

3. Помещение (офис) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21204-р.
Арендатор помещения ООО «СНЕЖИНКА», срок действия договора аренды до 

01.09.2011г.
Площадь помещения – 60,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 1617000,0 рублей.
Шаг аукциона – 80000,0 рублей. Сумма задатка – 323400,0 рублей.

4. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу:

г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 169.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21205-р.
Арендатор помещения ООО «Таурт», срок действия договора аренды до 15.10.2009г.
Площадь помещения – 73,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3551000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170000,0 рублей. Сумма задатка – 710200,0 рублей.
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5. Учрежденческое помещение в подвале 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Федора Ивачева, 9.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21203-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 202,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 4194000,0 рублей. 
Шаг аукциона –200000,0 рублей. Сумма задатка – 838800,0 рублей.

6. Здание (магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Филатова, 12а.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21208-р.
Арендатор помещения ООО «АРМИКС», срок действия до 01.05.2010.
Площадь здания – 9,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 242000,0 рублей.
Шаг аукциона – 12000,0 рублей. Сумма задатка – 48400,0 рублей.
Площадь земельного участка - 60,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:062365:0044.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания (магазин). 
Цена земельного участка (без НДС) - 57000,0 рублей.

7. Здание (хозяйственный магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Курчатова, 9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21207-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия договора 

аренды не определен.
Площадь здания – 711,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 17460000,0 рублей.
Шаг аукциона – 870000,0 рублей. Сумма задатка – 3492000,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1749,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:041095:97.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания (хозяйствен-

ный магазин). 
Цена земельного участка (без НДС) - 1245000,0 рублей.

8. Здание (автомойка) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Заельцовс-
кий район, ул. Кубовая, 40а.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21206-р.
Арендатор помещения ООО «Р.О.Н.», срок действия до 01.04.2010.
Площадь здания – 281,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 4954000,0 рублей.
Шаг аукциона – 240000,0 рублей. Сумма задатка – 990800,0 рублей.
Площадь земельного участка - 813,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:033800:15.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания автомойки. 
Цена земельного участка (без НДС) - 680000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за помещение. 
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По пункту 6 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену за 
здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 57000,0 рублей.

По пункту 7 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену за 
здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 1245000,0 рублей.

По пункту 8 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену за 
здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 680000,0 рублей.

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 17 сентября 2009 года. 

Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, 
удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 18 сентября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

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

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

занного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его прове-

дения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах аук-

циона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытекающие 

из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не исполнил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 

договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
726 с даты опубликования объявления по 18.09.2009 ежедневно (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществля-
ется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные теле-
фоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 22 сентября 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний (ком. 717).

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

го договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качес-
тве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
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нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последне-
го баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительно-
го органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознако-
миться: Красный проспект, 50, ком. 726.

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

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Филатова, 12а 1 месяц Платеж за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не 
позднее 30 календарных дней с 
момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Блюхера, 55 3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не 
позднее 30 кален-дарных дней с 
момента заключения договора купли-
продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не 
позднее 60 кален-дарных дней с 
момента заключения договора купли-
продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не 
позднее 90 кален-дарных дней с 
момента заключения договора купли-
продажи.
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ул. Курчатова, 9 8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Богдана Хмельницкого, 
62
ул. Большевистская, 151
Красный проспект, 169
ул. Федора Ивачева, 9
ул. Кубовая, 40а

12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, явля-
ющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахождения, Покупа-
тели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре купли-про-
дажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

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

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомиться 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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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 отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» и законом Новосибирской облас-
ти от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуе-
мых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и 
срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества» осуществляется продажа следую-
щих объектов недвижимости.

1. Помещение пивного бара в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 35.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.08.2009 № 21312-р.
Арендатор помещения ООО «Центр питания», срок действия договора аренды до 

01.11.2012г.
Площадь помещения – 183,6 кв.м. 

2. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 
Дуси Ковальчук, 270.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.08.2009 № 21314-р.
Арендатор помещения ИП Башарина Л.Л. срок действия договора аренды до 

31.01.2010г.
Площадь помещения – 157,2 кв.м. 

3. Торговое помещение в подвале и полуподвале 10-этажного дома по адресу: г. Ново-
сибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.08.2009 № 21311-р.
Арендатор помещения ЗАО «Тулинка-Н», срок действия договора аренды до 

31.03.2009г.
Площадь помещения – 998,7 кв.м. 

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ко-
вальчук, 179/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.08.2009 № 21313-р.
Арендатор помещения ООО «Пауэр-Сиб», срок действия договора аренды до 

31.03.2010г.
Площадь помещения – 76,1 кв.м. 
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5. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 218.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.08.2009 № 21315-р.
Арендатор помещения ООО «Дом Крепежа» и ОАО «Кларино», срок действия дого-

вора аренды до 01.03.2012г. и до 30.04.2010г. соответственно.
Площадь помещения – 58,6 кв.м. 

И. о. заместителя начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Ю. А. Кузнецов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг                  Т. А. Шпакова         
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РАЗНОЕ

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

ул. Дуси Ковальчук, (258).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного 
участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, (258) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Кооператив по эксплуатации овощехра-
нилища «Надежда», 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 258.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “22” сен-
тября 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“15” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 258, кадастровый номер 54:35:032700:20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, пер. 2 – й 

Краснодонский, (7/1).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, пер. 2 – й Краснодон-
ский, (7/1) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадас-
тровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “22” сен-
тября 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“15” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирными жилыми дома-
ми, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение грани-
цы расположен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, пер. 2 – й Краснодонский, д.7/1, кадастровый номер  
54:35:04 2020:5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. учительская, (37).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Учительская, (37) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “22” сен-
тября 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“15” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Учительская, д.39, кадастровый номер 54:35:04 1840:3;
г. Новосибирск, ул. Учительская, д.37, кадастровый номер 54:35:04 04 1840:7;
г. Новосибирск, ул.Б. Хмельницкого, д.61/1, кадастровый номер 54:35: 04 1840:13;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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13

Об утверждении условий приватизации акций открытого акционерного  
общества «Союз», находящихся в собственности города Новосибирска

17

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Федора Ивачева, 9
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Об утверждении условий приватизации помещения (офис) по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55

23

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслу-
живания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 169

25

Об утверждении условий приватизации здания (автомойка) с зе-
мельным участком по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Кубовая, 40а

27

Об утверждении условий приватизации здания (хозяйственный магазин)  
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29

Об утверждении условий приватизации здания (магазин) с земельным 
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лено) на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом по 
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35

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым 
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район, ул. Дуси Ковальчук, 270
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
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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
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Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1
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Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
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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
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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
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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



113

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»


