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МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2009   № 105

О согласовании цен на услуги по организации питания 

В целях соблюдения принципов результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств, согласования цен на услуги по организации питания, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреж-
дениям и структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, в соответс-
твии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласование цен на услуги по организации питания возложить на:
1.1. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска - на услу-

ги питания, оказываемые по договорам отраслевым органам мэрии города Ново-
сибирска.

1.2. Администрации районов города Новосибирска - на услуги питания, оказыва-
емые по договорам администрациям районов города, муниципальным унитарным 
предприятиям и муниципальным учреждениям по месту нахождения.

2. Внести изменения в Положение об управлении потребительского рынка мэрии 
города Новосибирска, утвержденное постановлением мэра города Новосибирска 
от 20.12.2007 № 1028 «Об утверждении структуры и штатного расписания депар-
тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска и положений о его структурных подразделениях», изложив подпункт 3.14 
в следующей редакции:

«3.14. Согласование цен на услуги по организации питания, оказываемые по до-
говорам отраслевым органам мэрии города Новосибирска в установленном поряд-
ке».

3. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска, админист-
рациям районов города Новосибирска до 01.04.2009 разработать и утвердить соот-
ветствующий порядок согласования цен на услуги по организации питания. 

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

5. 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 16.03.2009  № 4988-ра

Об отклонении предложений о внесении изменений в Положение о застройке 
города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска 
от 09.04.2003 № 241

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
1. Отклонить предложения о внесении изменений в Положение о застрой-

ке города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирс-
ка от 09.04.2003 № 241 (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 
26.05.2004 № 396, от 27.10.2004 № 483, от 01.02.2006 № 183, от 24.05.2006 № 273, 
от 30.06.2006 № 302, от 26.02.2007 № 523, от 27.06.2007 № 648, решения Совета де-
путатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 693, решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 26.06.2008 № 1021):

1.1. О замене на Схеме зонирования территории города Новосибирска:
1.1.1. Производственной зоны (Г) в границах территории на подзону индивиду-

альных жилых домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложе-
нию 1 - в связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.2. Производственной зоны (Г) в границах территории на подзону многоквар-
тирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложе-
нию 2 - до утверждения проекта планировки данной территории.

1.1.3. Подзоны отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреацион-
ной зоны, производственной зоны (Г) в границах территории на подзону много-
квартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно прило-
жению 3 - до утверждения проекта планировки данной территории.

1.1.4. Подзоны отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреацион-
ной зоны в границах территории на подзону многоквартирных жилых домов (кодо-
вое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 4 - до утверждения про-
екта планировки данной территории.

1.1.5. Подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1) зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур в границах территории на подзону индивиду-
альных жилых домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложе-
нию 5 - в связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.6. Зоны военных и иных режимных объектов и территорий (кодовое обозна-
чение (З)) в границах территории на производственную зону (Г) согласно приложе-
нию 6 - до утверждения проекта планировки данной территории.

1.1.7. Подзоны отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреацион-
ной зоны в границах территории на подзону многоквартирных жилых домов (кодо-
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вое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 7 - в связи с несоответс-
твием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.8. Подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1) зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур в границах территории на подзону индивиду-
альных жилых домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложе-
нию 8 - в связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.9. Подзоны отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреацион-
ной зоны в границах территории на подзону индивидуальных жилых домов (кодо-
вое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 9 - до утверждения про-
екта планировки данной территории.

1.1.10. Подзоны отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреацион-
ной зоны в границах территории на производственную зону (Г) согласно приложе-
нию 10 - в связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.11. Подзоны отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреацион-
ной зоны в границах территории на подзону индивидуальных жилых домов (кодо-
вое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 11 - в связи с несоответс-
твием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.12. Многофункциональной деловой подзоны (кодовое обозначение (Б1)) об-
щественно-деловой зоны в границах территории на производственную зону (Г) со-
гласно приложению 12 - в связи с несоответствием Генеральному плану города Но-
восибирска.

1.1.13. Природной подзоны (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории на многофункциональную деловую подзону (кодовое обозна-
чение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно приложению 13 - в связи с несо-
ответствием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.14. Подзоны многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории на подзону индивидуальных жилых домов (кодо-
вое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 14 - в связи с несоответс-
твием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.15. Подзоны многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны, подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1) зоны инже-
нерной и транспортной инфраструктур в границах территории на многофункцио-
нальную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зо-
ны согласно приложению 15 - до утверждения проекта планировки данной терри-
тории.

1.1.16. Подзоны многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны, подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1) зоны инже-
нерной и транспортной инфраструктур в границах территории на подзону индиви-
дуальных жилых домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложе-
нию 16 - в связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.17. Подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1) зоны инже-
нерной и транспортной инфраструктур в границах территории на подзону много-
квартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно прило-
жению 17 - до утверждения проекта планировки данной территории.
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1.1.18. Подзоны многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны, подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1) зоны инже-
нерной и транспортной инфраструктур в границах территории на многофункцио-
нальную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зо-
ны согласно приложению 18 - до утверждения проекта планировки данной терри-
тории.

1.1.19. Подзоны многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории на подзону индивидуальных жилых домов (кодо-
вое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 19 - в связи с несоответс-
твием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.20. Подзоны многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны, подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны инже-
нерной и транспортной инфраструктур в границах территории на подзону индиви-
дуальных жилых домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложе-
нию 20 - в связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.21. Подзоны отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреацион-
ной зоны, подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны инже-
нерной и транспортной инфраструктур в границах территории на подзону индиви-
дуальных жилых домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложе-
нию 21 - в связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.22. Лечебной подзоны (кодовое обозначение (Б3)) общественно-деловой зо-
ны в границах территории на подзону индивидуальных жилых домов (кодовое 
обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 22 - в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.23. Производственной зоны (Г) в границах территории на подзону много-
квартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно прило-
жению 23 - в связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.24. Природной подзоны (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории на подзону индивидуальных жилых домов (кодовое обозна-
чение (В2)) жилой зоны согласно приложению 24 - в связи с несоответствием Гене-
ральному плану города Новосибирска.

1.1.25. Природной подзоны (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны, 
подзоны индивидуальных жилых домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны, 
подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур в границах территории на многофункциональную 
деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно 
приложению 25 - до утверждения проекта планировки данной территории.

1.1.26. Природной подзоны (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны 
в границах территории на подзону сезонного проживания (дачи, сады) (кодовое 
обозначение (В3)) жилой зоны согласно приложению 26 - в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану города Новосибирска.

1.1.27. Производственной зоны (Г) в границах территории на подзону отдыха и 
оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреационной зоны согласно приложе-
нию 27 - до утверждения проекта планировки данной территории.
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1.1.28. Подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны инже-
нерной и транспортной инфраструктур в границах территории на многофункцио-
нальную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны 
согласно приложению 28 - в связи с несоответствием Генеральному плану города 
Новосибирска.

1.1.29. Природной подзоны (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны, 
подзоны улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур в границах территории на подзону многоквартирных 
жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 29 - до 
утверждения проекта планировки данной территории.

1.1.30. Природной подзоны (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории на производственную зону (Г) согласно приложению 30 - до 
проведения межевания земельного участка.

1.1.31. Природной подзоны (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории на производственную зону (Г) согласно приложению 31 - до 
утверждения проекта планировки данной территории.

1.1.32. Подзоны отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреаци-
онной зоны в границах территории на подзону сезонного проживания (дачи, сады) 
(кодовое обозначение (В3)) жилой зоны согласно приложению 32 - до утверждения 
проекта планировки данной территории.

1.1.33. Природной подзоны (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории на производственную зону (Г) согласно приложению 33 - в 
связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска.

1.2. Об установлении производственной зоны (Г) согласно приложению 34 - до 
утверждения проекта планировки данной территории.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение десяти дней обеспечить опубликова-
ние распоряжения в установленном порядке и разместить на официальном сайте 
города Новосибирска.

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  13.03.2009 г. Новосибирск № 76-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на ос-
новании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 11.03.2009 № 4 
наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. Пономаренко Леонида Николаевича, участника Великой Отечественной вой-
ны, Героя Советского Союза, за активную общественную деятельность, большой 
вклад в патриотическое воспитание молодежи и в связи с 90-летием со дня рожде-
ния.

2. Бородина Юрия Ивановича, директора Института клинической и эксперимен-
тальной лимфологии Сибирского отделения Российской Академии медицинских 
наук, за большой личный вклад в развитие мировой медицины, в связи с 55-летием 
научной и педагогической деятельности и 80-летием со дня рождения. 

3. Грешнова Валерия Николаевича, помощника председателя Новосибирского 
областного Совета депутатов, за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и  в связи с 60-летием со дня рождения. 

4. Обухова Александра Васильевича, главного врача муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Городская поликлиника № 13», за многолетний добросовес-
тный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы 
здравоохранения города и в связи с 50-летием со дня рождения. 

5. Титову Галину Тимофеевну, председателя Новосибирской общественной орга-
низации «Городской центр садоводства», за многолетний добросовестный труд, ак-
тивную общественную деятельность и в связи с открытием информационно-выста-
вочного центра для садоводов и огородников города Новосибирска «Дачная Ака-
демия».  

6. Коллектив  федерального государственного учреждения культуры и искусст-
ва «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской 
Федерации, за заслуги в патриотической и культурно-досуговой работе в воинских 
частях Западной Сибири и в связи с 80-летием со дня открытия учреждения.

7. Васильева Алексея Владимировича, главу администрации Первомайского 
района города Новосибирска, за большой вклад в социально-экономическое разви-
тие города Новосибирска и в связи с 60-летием со дня рождения. 

8. Старцева Геннадия Алексеевича, начальника Главного управления образова-
ния мэрии города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие муниципальной системы образования и в связи с 60-летием со 
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дня рождения.  
9. Общественный молодежный Совет Новосибирска, за активное участие в об-

щественной жизни города, развитие молодежной политики и общественных ини-
циатив по итогам работы за 2008 год.

10. Коллектив Государственного учреждения культуры «Новосибирский облас-
тной театр кукол», за большой вклад в воспитание подрастающего поколения, за-
слуги в развитии театрального искусства и в связи с 75-летием со дня открытия те-
атра.

11. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
12. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.  

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии
города Новосибирска

_____________________ Д. А. Кузнецов
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о.начальника департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии
города Новосибирска

_________________ А. В. Нестеров
«___» ______________ 2009 год

Извещение 
О внесение изменений в конкурсную документацию 

«Размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на размещение социально-значимой рекламы».

(опубликовано на официальном сайте мэрии 13.03.2009, на областном  
сайте 13.03.2009)

Прием заявок продлен до 18 час. 00 мин. «13» апреля 2009 года.
Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение итогов: 
- вскрытие конвертов - 09 час. 30 мин. «14» апреля 2009 года, г. Новосибирск, 

Красный пр., 34, каб. 618; 
- рассмотрение заявок – «15» апреля 2009 года, г. Новосибирск, Красный пр., 34, каб. 618; 
- подведение итогов - «16» апреля 2009 года г. Новосибирск, Красный пр., 34, каб. 618

В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Пункты 4, 5, 18, 19, 20 Раздела I.2 Информационной карты конкурса читать в сле-
дующей редакции:

РАЗДЕЛ I.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

� Конкурс состоит из следующих ЛОТОВ:

4.1. ЛОТ № 1
Название ЛОТА Размещение социально-значимой 

рекламы, информации
Количество плакатов по форматам Формат 3х6м – 52 плаката, «сити-

формат» – 120 плакатов, формат «су-
персайт» – 10 плакатов
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Место размещение плакатов Адреса планируемого размещения 
плакатов – приложение 1 к Информа-
ционной карте. 
Примечание: 
1. Предлагаемая адресная программа 
не должна содержать последователь-
но расположенных плакатов формата 
3х6 и суперсайтов. 
2. Участник конкурса имеет право 
предложить иные адреса размеще-
ния, не вошедшие в прилагаемый пе-
речень, в пределах 10% от указанно-
го объема, с соблюдением заданно-
го количества размещаемых плакатов 
по районам.

Срок размещения  01.05.2009 – 10.05.2009

Начальная цена муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта 
на размещение плакатов по лоту 
– 1200,0 тыс.руб. (с учетом всех 
налогов и обязательных платежей 
и прочих накладных расходов) и 
остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального 
контракта.

4.2. ЛОТ № 2 
Название ЛОТА Размещение социально-значимой 

рекламы, информации
Количество плакатов по форматам Формат 0,9х1,8м – 30 секций 

ограждения
Место размещение плакатов Адреса планируемого размещения 

плакатов – приложение 2 к 
Информационной карте. 
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Срок размещения 01.05.2009 – 15.05.2009

Начальная цена муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта 
на размещение плакатов по 
лоту – 280,0 тыс. руб. (с учетом 
печати, наклейки на собственную 
подложку из оцинкованного железа, 
ламинирования, всех налогов и 
обязательных платежей и прочих 
накладных расходов) и остается 
неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта.

4.3. ЛОТ № 3
Название ЛОТА Монтаж-демонтаж фасадных 

плакатов с социально-значимой 
рекламой, информацией

Количество плакатов по форматам Формат 25х15м – 1 плакат
Формат 6,5х26м – 1 плакат
Формат 16 х13м – 1 плакат
Формат 12х12м – 1 плакат
Формат 16х16м – 1 плакат

Место размещение плакатов Адреса планируемого размещения 
плакатов – приложение 3 к 
Информационной карте. 

Срок размещения 03.05.2009 – 10.05.2009
Примечание: начало размещения не 
ранее 01.05.2009

Дополнительное условие Наличие лицензии либо допуска СРО 
на проведение высотных работ

Начальная цена муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта 
на размещение плакатов по лоту 
180,0 тыс.руб. (включает в себя 
доставку плакатов к месту монтажа 
и хранения, обследование до начала 
монтажа и при необходимости 
ремонт, с учетом всех налогов и 
обязательных платежей и прочих 
накладных расходов) и остается 
неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта.
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4.4. ЛОТ № 4
Название ЛОТА Монтаж-демонтаж социально-

значимой рекламы, информации
Объем выполняемой работы Оформление трибуны - 1, 

оформление флаговых композиций 
- 3, оформление флагами световых 
опор – 254, 
оформление спусков к воде на 
набережной

Место выполнения работ Трибуна - пл.Ленина; флаговые 
композиции: ул. Большевистская 
– м. «Речной вокзал», ул.Кирова 
– Облсовет, Красный пр.- Дом 
Офицеров; световые опоры по 
Красному пр.; набережная парка 
«Городское начало

Срок размещения 01.05.2009 – 10.05.2009

Начальная цена муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта по 
лоту – 185,0 тыс.руб. (с учетом 
обследования и при необходимости 
ремонтом конструкций, в том 
числе окраской, обслуживания на 
время экспонирования, налогов и 
обязательных платежей и прочих 
накладных расходов) и остается 
неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта.

5 Общая начальная цена
Муниципального заказа по всем 
лотам 

 1845,0 тыс. руб. с учетом всех 
налогов и обязательных платежей и 
прочих накладных расходов, остается 
неизменной в течении всего срока 
действия муниципального контракта.

18 Время и дата окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе

18-00 «13» апреля 2009 года Время – 
новосибирское

19 Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками и открытия 
доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе

09 час. 30 мин. «14» апреля 2009 года 
630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, 
Каб. 618. Время – новосибирское
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20 Срок рассмотрения конкурсных 
заявок.
Оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, определение 
победителя конкурса

 «15» апреля 2009 года

«16» апреля 2009 года 
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Приложение 1 
к Информационной карте

(лот №1)
№ Адреса размещения плакатов формата 3х6м Кол-во

1 Б.Хмельницкого ул. – Учительская ул., Б.Хмельницкого 
ул. – 2 плаката

2
2
� Бердское шоссе, - Первомайская ул - 2 плаката 2
�
5 Бердское шоссе, разд. полоса, въезд в Академгородок 1
6 Большевистская ул. - Добролюбова ул., Большевистская 

ул. - Коммунальный мост, Большевистская ул. - при-
стань “Октябрьская”, разд. островок, - 5 плакатов

5
7
8
9
10
11 Вокзальная маг. – пр.Димитрова, Вокзальная маг. – 3 

плаката
�

12
13
14 Гоголя ул.-Советская ул. 1
15 Д.Ковальчук ул. - Танковая ул. Д.Ковальчук ул., - 

Залесского ул, Д.Ковальчук ул..- Дачная ул. – 3 плаката
�

16
17
18 Дзержинского пр. - Красина ул., Дзержинского пр. – 

Трикотажная ул. – 2 плаката
2

19
20 Димитрова пр. - С.Щедрина ул., Димитрова пр. – путеп-

ровод – 2 плаката
2

21
22 К. Маркса пл., - 3 плаката �
23
24
25 К.Маркса пр. – ст. м «Студенческая – 2 плаката 2
26
27 Кирова пл., на кольце 1
28 Кирова ул. - Каменская ул., Кирова ул. - Сакко и 

Ванцетти ул. Кирова ул. – Маковского ул., Кирова ул. , 
Ст. М Октябрьская - 4 плаката

�
29
30
31
32 Кошурникова ул. -пр. Дзержинского, Кошурникова ул. - 

Б.Богаткова ул. – 2 плаката
2

��
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�� Красный пр. – чет., Красный пр.- н/чет, Красный пр..- 
пл.Калинина – 3 плаката (Заельцовский р-н)

�
35
36
37 Красный пр.-а/вокзал , Красный пр.-пл.Свердлова, 

Ленина пл..- Орджоникидзе ул..(включая стоимость пе-
чати) – 3 плаката

�
38
39
40 Лунинцев пл., разд. островок 1
41 Нарымская -Челюскинцев 1
42 Октябрьская маг. - Сбербанк России, Октябрьская маг.- 

Красный пр., Октябрьская маг. – «Сибирская роза», 
Октябрьская магистраль - “Ланта-Банк” – 4 плаката

�
��
��
45
46 Сибиряков-Гвардейцев пл. / Мира ул. 1
47 Станиславского ул. – пл. Труда, Станиславского ул., - 

Плахотного ул. – 2 плаката
2

48
49 Танковая ул., - Народная ул. 1
50 Труда пл. – Ватутина ул. 1
51 Фрунзе ул, - 2 плаката (Дзержинский р-н) 2
52

 Итого 52

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов сити - формата Кол-во

1 Красный пр, Вокзальная магистраль, Октябрьская маг., 
пл.Ленина

70

2 Ул.Большевистская, ул.Кирова (до ул. Б.Богаткова), 
ул.Гоголя (от ул.Советской до ул.Мичурина) Ул. 
Б.Хмельницкая, пр.Дзержинского,ул.Б.Богаткова, 
пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, 
ул. Д.Ковальчук

40

Итого 110

№ Адреса размещения плакатов формата супер-сайт

1 Большевистская ул. - Коммунальный мост
2 Кирова ул. - пойма р. Каменка
� Красный проспект, 155
� Пл. Ленина
5 Красный проспект, 81
6 Кондратюка пл.
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7 Димитровский мост 
8 Сибиряков-Гвардейцев ул.
9 Вокзальная маг. 
10 Кирова ул.- ГПНТБ 

Приложение 2
к Информационной карте
(лот №2)

Группа 
улиц

Адрес размещения секций ограждений Кол-во

1 К.Проспект 20

2 Вокзальная маг. , ул.Орджоникидзе, пл. Калинина, 
пр.К.Маркса, 

10

Итого 30

Приложение 3 
к Информационной карте
(лот № 3)

№ Адреса размещения фасадных плакатов Кол-во

1. Лицевой фасад здания НГТОиБ 1
2. Лицевой фасад здания «Аркада» 1
3. Боковой фасад здания мэрии 1
4. Лицевой фасад здания мэрии 1
5. Лицевой фасад здания Обладминистрации 1

Итого 5
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона № 1 ОА на право заключения муниципального 
контракта Новосибирска на поставку товаров и оказание услуг  

для учреждений потребительского рынка 

Реестровый номер торгов 1 ОА

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), 

извещает о проведении открытого аукциона № 1 ОА на право заключения муници-
пального контракта на поставку товаров и оказание услуг для учреждений потре-
бительского рынка. 

Открытый аукцион проводится для нужд: МБУ «БХ «Сибирячка», МУ ГСП 
«Ритуальные услуги». 

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 г.
Предмет аукциона: предметом настоящего открытого аукциона является право 

заключения муниципального контракта на поставку товаров и оказание услуг для 
учреждений потребительского рынка. 

Количество поставляемого товара, объемы выполняемых работ, место пос-
тавки товаров, выполнения работ: указаны в техническом задании документа-
ции об аукционе (Том № III).

№ 
лота Наименование лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота),
руб.

Величи-
на пониже-
ния началь-
ной (макси-
мальной) це-
ны контрак-
та (цены ло-
та) 5 %
(шаг аукцио-
на), руб.

Величи-
на обес-
печения 
заявки 5 
%, руб.

1 Поставка грузового автомоби-
ля для нужд МБУ «БХ «Сиби-
рячка»

1 100 000,00 55 000,00 -

� Поставка слабоалкогольных на-
питков для нужд МБУ «БХ «Си-
бирячка»

270 200,00 13 510,00 -

� Поставка слабоалкогольных на-
питков для нужд МБУ «БХ «Си-
бирячка»

160 400,00 8 020,00 -
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� Поставка безалкогольных на-
питков для нужд МБУ «БХ «Си-
бирячка»

199 400,00 9 970,00 -

5
Строительство ограждений тер-
риторий кладбищ города Но-
восибирска «Инское», «Гуси-
нобродское» для нужд МУ ГСП 
«Ритуальные услуги»

20 050 000 1 002 500 1 002 500

6
Строительство дорог и проез-
дов на территории кладбища го-
рода Новосибирска «Заельцовс-
кое» для нужд МУ ГСП «Риту-
альные услуги»

15 249 999 762 500 -

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, доставку до 
получателя. Предложение участника размещения заказа не должно превышать на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота).

Величина понижения начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта (цены лота) («шаг аукциона»): 5 % от начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта (цены лота).

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 9 часов 00 
минут 25.03.2009 года до 10 часов 00 минут 14.04.2009 года в рабочие дни (обе-
денный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 531 (время Новосибирское).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа – Эбергарт Наталья Леонидовна,  
тел. 227-43-74 (каб. 531).

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 531 25.03.2009 года с 9 часов 00 
минут по 14.04.2009 года до 10 часов 00 минут (время Новосибирское).

При поступлении, аукционным заявкам присваиваются регистрационные номера 
без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, име-
ни, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи 
заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. По требованию участника раз-
мещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, комис-
сия выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее по-
лучения.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 618 « 14 » апреля 2009 г., в  

10 часов 00 минут.
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Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новосибирс-

ка, 16 апреля 2009 г., в 14 часов 00 минут.
Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-

ставителей):
Регистрация участников произойдет с 13 часов 30 минут до 13 часов 55 минут  

16 апреля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 в Большом 
зале мэрии города Новосибирска.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Требование обеспечения заявки: 
- по лотам № 1, 2, 3, 4, 6 обеспечение заявки не установлено;
- по лоту № 5 установлено обеспечение заявки в размере 5 (пяти) % от начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота).
При оформлении платежных документов на внесение денежных средств в качес-

тве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в поле назначение плате-
жа необходимо указывать наименование комиссии - «Комиссия по размещению му-
ниципального заказа ДПИиП для нужд потребительского рынка», аукцион № 1 ОА 
на право заключения муниципального контракта на поставку товаров и оказание 
услуг для учреждений потребительского рынка, номер и название лота.
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5.1.3. Реквизиты счета для операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение бюджета города.

Счет получателя – 40302810600040000002
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК банка – 045004001
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска (УФ и НП мэрии)
ИНН – 5411100120
КПП – 540601001
ОКАТО – 50401000000

Требование обеспечения исполнения контракта.
Не установлено.

Срок передачи победителю в проведении открытого аукциона муниципаль-
ного контракта: в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аук-
циона.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней 
после размещения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней 
со дня подписания протокола аукциона.

Согласовано
Начальник управления потребительского
рынка мэрии города Новосибирска             Е. А. Шестернин
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска

_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение проектных работ 
№ К 1 / 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
на закупку проектных работ на территории административного здания для муници-
пальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – начальник отдела текущего ремонта хозяйственного 

управления мэрии – Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки выполнения работ:

Выполнение проектных работ (разработка проектно-сметной документации, ин-
женерно-геологических изысканий, проектирование ливневой канализации, разра-
ботка генплана площадки) на территории административного здания (техническое 
задание содержится в конкурсной документации) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 540 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта. 

4. Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34
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5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

6. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в фор-
ме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законо-
дательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в конкурсе мо-
гут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе 
должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок 
на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте настоящего конкурса.

7. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. « 27 » ап-
реля 2009 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «28» апреля 2009 года по 

«4» мая 2009 года
9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «5» мая 2009 года по «8» 

мая 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных 
заявок (протокола рассмотрения).

Начальник ОТР                   А.Н. Жижин

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска                В.О. Зарубин
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Извещение
о внесении изменений в Извещение № 02-К/14-04/2009 о размещении

муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств учреждений образования Ленинского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского 
района, расположенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 
адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о вне-
сении изменений в Извещение о размещении муниципального заказа путем прове-
дения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на ока-
зание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств учреждений образования Ленинского района города Но-
восибирска

Пункт 5 конкурсной документации «Начальная (максимальная) цена контрак-
та» изложить в следующей редакции 

Начальная (максимальная) цена контракта (страховая сумма): 72 576 руб. 40 коп. 
(семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 40 коп.) включает в себя 
все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины и других обя-
зательных платежей. 

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2009г. № 225.

Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта. За-
явки с ценой выше начальной (максимальной) будут рассматриваться как не соот-
ветствие требованиям конкурсной документации.

цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муни-
ципального контракта.

Пункт 5. извещения «Начальная цена контракта (страховая сумма)» изло-
жить в следующей редакции: 72 576 руб. 40 коп. (семьдесят две тысячи пятьсот 
семьдесят шесть рублей 40 коп.) Цена контракта остается неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта.

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2009г. № 225.

Пункт 13. конкурсной документации «Требования к предложениям о цене кон-
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тракта» изложить в следующей редакции:
Начальная цена муниципального контракта:
Общая страховая премия с учетом налогов и прочих накладных расходов 

составляет 
72 576 руб. 40 коп. (семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 40 коп.)
Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 

тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2009г. № 225. Страховщик не вправе применять ставки и коэффициенты, от-
личные от установленных законодательством РФ страховых тарифов. 

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.

Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. 
В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

Пункт 7.2. извещения изложить в следующей редакции:
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспор-

тных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Пос-
тановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009г. 
№ 225.

Техническое задание конкурсной документации Форму № 5 «Сведения о транс-
портных средствах МУ «Комбинат питания» УО администрации Ленинского райо-
на», подлежащих обязательному страхованию гражданской ответственности в 
2009-2010 гг. и сроках оказания услуг» изложить в следующей редакции, дополнив 
графу «Тип транспортных средств»: 

п.1. – категория «В»
п.2. - категория «В» 

Техническое задание конкурсной документации Форму № 5 «Сведения о транс-
портных средствах МОУ Детский дом № 13, подлежащих обязательному страхова-
нию гражданской ответственности в 2009 -2010 г. г.» изложить в следующей редак-
ции, дополнив графу «Тип транспортных средств»: 

п. 1. – категория «D»
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Техническое задание конкурсной документации Форму № 5 «Сведения о транс-
портных средствах МБООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении, города Новосибирска «Санаторная школа-интернат № 133», подле-
жащих обязательному страхованию гражданской ответственности в 2009 -2010 г. г., 
изложить в следующей редакции, дополнив графу «Тип транспортных средств»: 

п. 1 - категория «D»

Глава администрации                    А. П. Титков
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Текущий ремонт улиц города Новосибирска  

(струйно-инъекционный метод)»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта «Текущий ремонт улиц города Новосибирска (струйно-инъ-
екционный метод)».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Текущий ремонт улиц города Новосибирска (струйно-инъекционный метод)».
Объёмы работ: 

№ Лота Наимено-
вание Лота Вид работ

Объем
выпол-
няемых 
работ, м2

Начальная
(макси-

мальная) 
цена

муници-
пального 
контрак-

та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки
выполне-
ния работ

ЛОТ 
№1

Текущий 
ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1. Очистка сущес-
твующих дефектов 
асфальтобетонного 
покрытия от пыли и 
грязи.
2. Подгрунтовка по-
верхности битумной 
эмульсией.
3. Заполнение де-
фектов покрытия 
эмульсионно-мине-
ральной смесью.

20 168,00 12 000,00 с 30.04.09г. 
по 

25.08.09г.

Итого по 
Лоту №1:

20 168,00 12 000,00
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ЛОТ 
№2

Текущий 
ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1. Очистка сущес-
твующих дефектов 
асфальтобетонного 
покрытия от пыли и 
грязи.
2. Подгрунтовка по-
верхности битумной 
эмульсией.
3. Заполнение де-
фектов покрытия 
эмульсионно-мине-
ральной смесью.

8 403,00 5 000,00 с 30.04.09г. 
по 

25.06.09г.

Итого по 
Лоту №2:

8 403,00 5 000,00

ВСЕГО: 28 571,00 17 000,00
Место выполнения работ: 
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по улицам го-

рода Новосибирска.
Перечень улиц, подлежащих ремонту, утверждается заказчиком после обследо-

вания состояния проезжей части улиц городского значения.
Работы по муниципальному контракту по Лоту №1 должны быть выполнены в 

срок: с 30 апреля 2009г. по 25 августа 2009г.
Работы по муниципальному контракту по Лоту №2 должны быть выполнены в 

срок: с 30 апреля 2009г. по 25 июня 2009г.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ № 1 – 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей;
ЛОТ № 2 – 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей;
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

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

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. № 614, с 9-00 до  18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-
00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
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Дата: «14» апреля 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.
Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «16» апреля 2009 г (вре-
мя Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4-А-1/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 4
Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

центрального района г.Новосибирска

«20» марта 2009 года

Наименование предмета аукциона: Выполнение ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях Центрального района г. Новосибирска

Наименование лота № 1 - Ремонт мягкой кровли в МОУ “Средняя школа № 54”
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Захаров Геннадий 
Павлович 

- Глава администрации
- Председатель аукционной комиссии

2237924

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова 
Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Ершов Алексей 
Викторович 

- Заместитель главы администрации
- Член аукционной комиссии

2230915

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749
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Медякова Наталья 
Викторовна 

- Главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений
- Член аукционной комиссии

2235746

Редькина 
Светлана 
Анатольевна 

- Главный специалист отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства
- Член аукционной комиссии

2237565

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340

Аукцион по лоту № 1 проводился заказчиком, уполномоченным органом в при-
сутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 28 минут «20» мар-
та 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 56.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Жилком-
форт” 

630084 г. Новоси-
бирск
ул. Авиастроите-
лей, 1а 

630084 г. Новосибирск
ул. Авиастроитетелей, 1а
zhilkomfort@rambler.ru
219-57-58 

2 2 ООО “Альт-
строй” 

630091 г. Новоси-
бирск
ул. Крылова, 27 

630049 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 266/2, 
оф.41
aitsroy@ngs.ru
292-30-13 

� 3 ООО “Специали-
зированное Стро-
ительство” 

630052 г. Новоси-
бирск
ул. Троллейная, 85 

630052 г. Новосибирск
ул. Троллейная, 85
sahibstroy@mail.ru
89139479391 

� 4 ООО “КВАНТ” 630110 г. Новоси-
бирск
ул. Учительская, 17 

630102 г. Новосибирск
ул. Инская, 7, оф. 1
irina82st@yandex.ru
204-24-82 
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5 6 ООО “Ремонт-
но-Строительный 
Цех Энерго” 

630032 г. Новоси-
бирск
ул. Планировочная, 
18/1 

630032 г. Новосибирск
ул. Планировочная, 18/1
rsc_energo@pochta.ru
89134678416 

6 10 ООО “Строи-
тельные техно-
логии” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Романова, 28 

630048 г. Новосибирск
ул. Вертковская, 10, ком. 
308
StroiTehn@ngs.ru
89139136791 

7 12 ООО “Ремонт-
но Строительная 
Компания” 

630009 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 20 

630005 г. Новосибирск
ул. С. Шамшиных, 78-31
n-rsk@mail.ru
292-89-32 

8 13 ООО 
“Промстройком-
плект” 

630024 г. Новоси-
бирск
ул. Мира, 62/2 

630024 г. Новосибирск
ул. Мира, 62/4
Nsk.psk@mail.ru
335-86-24 

9 14 ООО “АрмКорС-
трой” 

630063 г. Новоси-
бирск
ул. Нижегородская, 
270/3 

630063 г. Новосибирск
ул. Нижегородская, 270/3
227-91-42 

10 15 ООО Строи-
тельная Фирма 
“Гранд” 

630009 г. Новоси-
бирск
ул. Добролюбова, 16 

630009 г. Новосибирск
ул. Добролюбова, 16
sfgrand@ngs.ru
357-40-87 

11 17 ООО “Реконс-
трукция - С” 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Ленинградская, 
101, оф. 3 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101, 
оф. 3
Pro-rek@mail.ru
335-03-17 

12 20 ООО Производс-
твенная фирма 
“Стройэнерго-
сервис” 

630124 г. Новоси-
бирск
ул. Волочаевская, 
78 А 

630124 г. Новосибирск
ул. Волочаевская, 78 А
stroioborudovanie@ngs.ru
264-24-92 

13 22 ООО Проект-
но-строительная 
компания “Эве-
рест” 

630039 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 100 

630112 г. Новосибирск
ул. Журинская, 126 а
everest2007@rbcmail.ru
292-57-91 

14 23 ООО “Спец-
строй-Н” 

630091 г. Новоси-
бирск
ул. Романова, 33 

630132 г. Новосибирск
ул. Челюскинцев, 30/2
Specstroy-N@mail.ru
201-46-35 
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15 24 ООО “Сатурн” 630112 г. Новоси-
бирск
ул.Ипподромская, 30 

630112 г. Новосибирск
ул. Ипподромская, 30
292-11-06 

16 25 ООО СК “Гранд” 630108 
г.Новосибирск
ул. Станционная, 
30а, корп. А, оф. 508 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная, 30а, 
корп. А, оф. 508
ziz1978@mail.ru
379-05-90 

17 30 ООО “СибТех-
Строй” 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Ленинградская, 
101 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101
Ser-lancaster@yandex.ru
299-07-93 

18 32 ООО Научно-
производствен-
ное предприятие 
“Камилан” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Орджоникид-
зе, 45 

630099 г. Новосибирск
ул. Орджоникидзе, 45
am@kamilan.ru
328-00-73 

19 33 ООО “РегионС-
трой” 

630117 г. Новоси-
бирск
ул. Арбузова, 1/1 

630005 г. Новосибирск
ул. Гоголя, 15, оф. 808
Spektr-st@inbox.ru
248-78-50 

На аукцион по Лоту № 1 не явились: ООО Строительная Компания «СОТА», 
ООО «Сибдорстрой», ООО «СибСтрой», ООО «ИнвестСтройМонтаж», ООО 
«ЖилСтрой-Мастер», ООО «СЭтК-строй».

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 250 000,00 (Двес-
ти пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Альтстрой” 
Местонахождение: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27 
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 266/2, оф.41 
Адрес электронной почты: aitsroy@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта (лота): 151 250,00 (Сто пятьдесят 

одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта (лота): ООО “РегионСтрой” 
Местонахождение: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1 
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15, оф. 808 
Адрес электронной почты: Spektr-st@inbox.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта (лота): 152 500,00 (Сто пятьде-

сят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
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казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта (ло-
та), предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аук-
ционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель аукционной комиссии _____________________ Г.П. Захаров 

Секретарь аукционной комиссии _____________________ Н.Н. Долженкова 

Член аукционной комиссии _____________________ Л.А. Ащеулова 

Член аукционной комиссии _____________________ С.Н. Ерхолин 

Член аукционной комиссии _____________________ А.В. Ершов 

Член аукционной комиссии _____________________ Т.И. Клименко 

Член аукционной комиссии _____________________ Е.Н. Маркеева 

Член аукционной комиссии _____________________ Н.В. Медякова 

Член аукционной комиссии _____________________ С.А. Редькина 

Член аукционной комиссии _____________________ Г.Н. Таймасова 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4-А-2/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 4 
Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

центрального района г.Новосибирска

«20» марта 2009 года

Наименование предмета аукциона: Выполнение ремонтных работ в образователь-
ных учреждениях Центрального района г. Новосибирска

Наименование лота № 2 - Ремонт мягкой кровли в МДОУ “Детский сад № 117”
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 200 000,00 

(Двести тысяч) рублей 00 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Захаров Геннадий 
Павлович 

- Глава администрации
- Председатель аукционной комиссии

2237924

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озеленения 
и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Ершов Алексей 
Викторович 

- Заместитель главы администрации
- Член аукционной комиссии

2230915

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Медякова Наталья 
Викторовна 

- Главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений
- Член аукционной комиссии

2235746

Редькина Светлана 
Анатольевна 

- Главный специалист отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства
- Член аукционной комиссии

2237565

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340
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Аукцион по Лоту № 2 проводился заказчиком, уполномоченным органом в присутс-
твии аукционной комиссии с 10 часов 32 минут по 10 часов 53 минут «20» марта 2009 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 56.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 1 ООО “Жилком-
форт” 

630084 г. Новоси-
бирск
ул. Авиастроите-
лей, 1а 

630084 г. Новосибирск
ул. Авиастроитетелей, 1а
zhilkomfort@rambler.ru
219-57-58 

2 2 ООО “Альт-
строй” 

630091 г. Новоси-
бирск
ул. Крылова, 27 

630049 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 266/2, 
оф.41
aitsroy@ngs.ru
292-30-13 

� 6 ООО “Ремонт-
но-Строительный 
Цех Энерго” 

630032 г. Новоси-
бирск
ул. Планировоч-
ная, 18/1 

630032 г. Новосибирск
ул. Планировочная, 18/1
rsc_energo@pochta.ru
89134678416 

� 12 ООО “Ремонт-
но Строительная 
Компания” 

630009 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 20 

630005 г. Новосибирск
ул. С. Шамшиных, 78-31
n-rsk@mail.ru
292-89-32 

5 14 ООО “АрмКорС-
трой” 

630063 г. Новоси-
бирск
ул. Нижегородс-
кая, 270/3 

630063 г. Новосибирск
ул. Нижегородская, 270/3
227-91-42 

6 15 ООО Строи-
тельная Фирма 
“Гранд” 

630009 г. Новоси-
бирск
ул. Добролюбо-
ва, 16 

630009 г. Новосибирск
ул. Добролюбова, 16
sfgrand@ngs.ru
357-40-87 

7 17 ООО “Реконс-
трукция - С” 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Ленинградс-
кая, 101, оф. 3 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101, 
оф. 3
Pro-rek@mail.ru
335-03-17 
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8 20 ООО Производс-
твенная фирма 
“Стройэнергосер-
вис” 

630124 г. Новоси-
бирск
ул. Волочаевская, 
78 А 

630124 г. Новосибирск
ул. Волочаевская, 78 А
stroioborudovanie@ngs.ru
264-24-92 

9 22 ООО Проект-
но-строительная 
компания “Эве-
рест” 

630039 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 100 

630112 г. Новосибирск
ул. Журинская, 126 а
everest2007@rbcmail.ru
292-57-91 

10 23 ООО “Спец-
строй-Н” 

630091 г. Новоси-
бирск
ул. Романова, 33 

630132 г. Новосибирск
ул. Челюскинцев, 30/2
Specstroy-N@mail.ru
201-46-35 

11 24 ООО “Сатурн” 630112 г. Новоси-
бирск
ул.Ипподромская, 
30 

630112 г. Новосибирск
ул. Ипподромская, 30
292-11-06 

12 25 ООО СК “Гранд” 630108 
г.Новосибирск
ул. Станционная, 
30а, корп. А, оф. 
508 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная, 30а, корп. 
А, оф. 508
ziz1978@mail.ru
379-05-90 

13 30 ООО “СибТех-
Строй” 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Ленинградс-
кая, 101 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101
Ser-lancaster@yandex.ru
299-07-93 

14 32 ООО Научно-про-
изводственное 
предприятие “Ка-
милан” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Орджоникид-
зе, 45 

630099 г. Новосибирск
ул. Орджоникидзе, 45
am@kamilan.ru
328-00-73 

15 33 ООО “РегионС-
трой” 

630117 г. Новоси-
бирск
ул. Арбузова, 1/1 

630005 г. Новосибирск
ул. Гоголя, 15, оф. 808
Spektr-st@inbox.ru
248-78-50 

Не явились на аукцион по Лоту № 2: ООО «КВАНТ», ООО «Сибдорстрой», ООО 
«Промстройкомплект», ООО «СибСтрой», ООО «ИнвестСтройМонтаж», ООО «ЖилС-
трой-Мастер», ООО «СЭтК-строй».

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) це-
на государственного (муниципального) контракта (лота) составляет: 200 000,00 (Двес-
ти тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать победителем аукциона: ООО Научно-производственное предприятие 
“Камилан” 

Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 45 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 45 
Адрес электронной почты: am@kamilan.ru
Последнее предложение о цене контракта (лота): 110 000,00 (Сто десять тысяч) 

рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-
жение о цене контракта: ООО Научно-производственное предприятие “Камилан” 

Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 45 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 45 
Адрес электронной почты: am@kamilan.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта (лота): 111 000,00 (Сто одиннад-

цать тысяч) рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказ-
чика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта (лота), предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании «Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещен на офици-
альном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения ито-
гов настоящего аукциона.
Председатель аукционной комиссии _____________________ Г.П. Захаров 
Секретарь аукционной комиссии _____________________ Н.Н. Долженкова 
Член аукционной комиссии _____________________ Л.А. Ащеулова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.Н. Ерхолин 
Член аукционной комиссии _____________________ А.В. Ершов 
Член аукционной комиссии _____________________ Т.И. Клименко 
Член аукционной комиссии _____________________ Е.Н. Маркеева 
Член аукционной комиссии _____________________ Н.В. Медякова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.А. Редькина 
Член аукционной комиссии _____________________ Г.Н. Таймасова 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4-А-3/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 4
Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

центрального района г.Новосибирска

«20» марта 2009 года

Наименование предмета аукциона: Выполнение ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях Центрального района г. Новосибирска

Наименование лота № 3 - Ремонт мягкой кровли в МДОУ “Детский сад № 451”
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Захаров Геннадий 
Павлович 

- Глава администрации
- Председатель аукционной комиссии

2237924

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озелене-
ния и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Ершов Алексей 
Викторович 

- Заместитель главы администрации
- Член аукционной комиссии

2230915

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Медякова Наталья 
Викторовна 

- Главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений
- Член аукционной комиссии

2235746

Редькина Светлана 
Анатольевна 

- Главный специалист отдела энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства
- Член аукционной комиссии

2237565

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340
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Аукцион по Лоту № 3 проводился заказчиком, уполномоченным органом в при-
сутствии аукционной комиссии с 10 часов 55 минут по 11 часов 22 минут «20» мар-
та 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 56.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения за-
каза

Местонахожде-
ние
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 1 ООО “Жилком-
форт” 

630084 г. Новоси-
бирск
ул. Авиастроите-
лей, 1а 

630084 г. Новосибирск
ул. Авиастроитетелей, 1а
zhilkomfort@rambler.ru
219-57-58 

2 2 ООО “Альтстрой” 630091 г. Новоси-
бирск
ул. Крылова, 27 

630049 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 266/2, 
оф.41
aitsroy@ngs.ru, 292-30-13 

� 3 ООО “Специали-
зированное Стро-
ительство” 

630052 г. Новоси-
бирск
ул. Троллейная, 
85 

630052 г. Новосибирск
ул. Троллейная, 85
sahibstroy@mail.ru
89139479391 

� 6 ООО “Ремонт-
но-Строительный 
Цех Энерго” 

630032 г. Новоси-
бирск
ул. Планировоч-
ная, 18/1 

630032 г. Новосибирск
ул. Планировочная, 18/1
rsc_energo@pochta.ru
89134678416 

5 10 ООО “Строитель-
ные технологии” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Романова, 28 

630048 г. Новосибирск
ул. Вертковская, 10, ком. 
308, StroiTehn@ngs.ru
89139136791 

6 12 ООО “Ремонт-
но Строительная 
Компания” 

630009 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 20 

630005 г. Новосибирск
ул. С. Шамшиных, 78-31
n-rsk@mail.ru
292-89-32 

7 20 ООО Производс-
твенная фирма 
“Стройэнергосер-
вис” 

630124 г. Новоси-
бирск
ул. Волочаевская, 
78 А 

630124 г. Новосибирск
ул. Волочаевская, 78 А
stroioborudovanie@ngs.ru
264-24-92 
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8 22 ООО Проектно-
строительная ком-
пания “Эверест” 

630039 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 100 

630112 г. Новосибирск
ул. Журинская, 126 а
everest2007@rbcmail.ru
292-57-91 

9 23 ООО “Спецстрой-
Н” 

630091 г. Новоси-
бирск
ул. Романова, 33 

630132 г. Новосибирск
ул. Челюскинцев, 30/2
Specstroy-N@mail.ru
201-46-35 

10 24 ООО “Сатурн” 630112 г. Новоси-
бирск
ул.Ипподромская, 
30 

630112 г. Новосибирск
ул. Ипподромская, 30
292-11-06 

11 25 ООО СК “Гранд” 630108 
г.Новосибирск
ул. Станцион-
ная, 30а, корп. А, 
оф. 508 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная, 30а, корп. 
А, оф. 508
ziz1978@mail.ru
379-05-90 

12 30 ООО “СибТех-
Строй” 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Ленинградс-
кая, 101 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101
Ser-lancaster@yandex.ru
299-07-93 

13 33 ООО “РегионС-
трой” 

630117 г. Новоси-
бирск
ул. Арбузова, 1/1 

630005 г. Новосибирск
ул. Гоголя, 15, оф. 808
Spektr-st@inbox.ru
248-78-50 

Не явились на аукцион по Лоту № 3: ООО «КВАНТ», ООО Строительная Ком-
пания «СОТА», ООО «Сибдорстрой», ООО «Промстройкомплект», ООО «Сиб-
Строй», ООО «Реконструкция-С», ООО «ИнвестСтройМонтаж», ООО «ЖилС-
трой-Мастер», ООО «СЭтК-строй», ООО Научно-производственное предприятие 
«Камилан».

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта (лота) составляет: 150 000,00 
(Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “РегионСтрой” 
Местонахождение: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1 
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15, оф. 808 
Адрес электронной почты: Spektr-st@inbox.ru
Последнее предложение о цене контракта (лота): 108 750,00 (Сто восемь ты-

сяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта (лота): ООО “Ремонтно-Строительный Цех Энерго” 
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Место нахождение: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1 
Адрес электронной почты: rsc_energo@pochta.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта (лота): 109 500,00 (Сто девять 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
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 (ло-
та), предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аук-
ционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель аукционной комиссии _____________________ Г.П. Захаров 
Секретарь аукционной комиссии _____________________ Н.Н. Долженкова 
Член аукционной комиссии _____________________ Л.А. Ащеулова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.Н. Ерхолин 
Член аукционной комиссии _____________________ А.В. Ершов 
Член аукционной комиссии _____________________ Т.И. Клименко 
Член аукционной комиссии _____________________ Е.Н. Маркеева 
Член аукционной комиссии _____________________ Н.В. Медякова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.А. Редькина 
Член аукционной комиссии _____________________ Г.Н. Таймасова 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4-А-4/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 4
Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

центрального района г.Новосибирска

«20» марта 2009 года

Наименование предмета аукциона: Выполнение ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях Центрального района г. Новосибирска

Наименование лота № 4 - Ремонт мягкой кровли в МДОУ “Детский сад № 495”
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

190 000,00 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Захаров Геннадий 
Павлович 

- Глава администрации
- Председатель аукционной комиссии

2237924

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озеле-
нения и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Ершов Алексей 
Викторович 

- Заместитель главы администрации
- Член аукционной комиссии

2230915

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Медякова Наталья 
Викторовна 

- Главный специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений
- Член аукционной комиссии

2235746

Редькина Светлана 
Анатольевна 

- Главный специалист отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства
- Член аукционной комиссии

2237565

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340
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Аукцион по Лоту № 4проводился заказчиком, уполномоченным органом в при-
сутствии аукционной комиссии с 11 часов 23 минут по 11 часов 45 минут «20» мар-
та 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 56.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО “Альт-
строй” 

630091 г. Новоси-
бирск
ул. Крылова, 27 

630049 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 266/2, 
оф.41
aitsroy@ngs.ru
292-30-13 

2 6 ООО “Ремонтно-
Строительный 
Цех Энерго” 

630032 г. Новоси-
бирск
ул. Планировочная, 
18/1 

630032 г. Новосибирск
ул. Планировочная, 18/1
rsc_energo@pochta.ru
89134678416 

� 10 ООО “Строи-
тельные техно-
логии” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Романова, 28 

630048 г. Новосибирск
ул. Вертковская, 10, ком. 
308
StroiTehn@ngs.ru
89139136791 

� 12 ООО “Ремонт-
но Строительная 
Компания” 

630009 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 20 

630005 г. Новосибирск
ул. С. Шамшиных, 78-31
n-rsk@mail.ru
292-89-32 

5 15 ООО Строи-
тельная Фирма 
“Гранд” 

630009 г. Новоси-
бирск
ул. Добролюбова, 16 

630009 г. Новосибирск
ул. Добролюбова, 16
sfgrand@ngs.ru
357-40-87 

6 20 ООО Производс-
твенная фирма 
“Стройэнерго-
сервис” 

630124 г. Новоси-
бирск
ул. Волочаевская, 
78 А 

630124 г. Новосибирск
ул. Волочаевская, 78 А
stroioborudovanie@ngs.ru
264-24-92 

7 22 ООО Проект-
но-строительная 
компания “Эве-
рест” 

630039 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 100 

630112 г. Новосибирск
ул. Журинская, 126 а
everest2007@rbcmail.ru
292-57-91 
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8 23 ООО “Спец-
строй-Н” 

630091 г. Новоси-
бирск
ул. Романова, 33 

630132 г. Новосибирск
ул. Челюскинцев, 30/2
Specstroy-N@mail.ru
201-46-35 

9 24 ООО “Сатурн” 630112 г. Новоси-
бирск
ул.Ипподромская, 30 

630112 г. Новосибирск
ул. Ипподромская, 30
292-11-06 

10 25 ООО СК “Гранд” 630108 
г.Новосибирск
ул. Станционная, 
30а, корп. А, оф. 508 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная, 30а, 
корп. А, оф. 508
ziz1978@mail.ru
379-05-90 

11 30 ООО “СибТех-
Строй” 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Ленинградская, 
101 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101
Ser-lancaster@yandex.ru
299-07-93 

12 33 ООО “РегионС-
трой” 

630117 г. Новоси-
бирск
ул. Арбузова, 1/1 

630005 г. Новосибирск
ул. Гоголя, 15, оф. 808
Spektr-st@inbox.ru
248-78-50 

Не явились на аукцион по Лоту № 4: ООО «Жилкомфорт», ООО «КВАНТ», 
ООО «Сибдорстрой», ООО «Промстройкомплект», ООО «СибСтрой», ООО «Ре-
конструкция – С», ООО «ИнвестСтройМонтаж», ООО «ЖилСтрой-Мастер», ООО 
«СЭтК-строй», ООО Научно-производственное предприятие «Камилан».

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта (лота) составляет: 190 000,00 
(Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Альтстрой” 
Местонахождение: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27 
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 266/2, оф.41 
Адрес электронной почты: aitsroy@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта (лота): 137 750,00 (Сто тридцать 

семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта (лота): ООО Проектно-строительная компания “Эверест” 
Местонахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 100 
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Журинская, 126 а 
Адрес электронной почты: everest2007@rbcmail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта (лота): 138 700,00 (Сто трид-

цать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
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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 (ло-
та), предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аук-
ционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель аукционной комиссии _____________________ Г.П. Захаров 
Секретарь аукционной комиссии _____________________ Н.Н. Долженкова 
Член аукционной комиссии _____________________ Л.А. Ащеулова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.Н. Ерхолин 
Член аукционной комиссии _____________________ А.В. Ершов 
Член аукционной комиссии _____________________ Т.И. Клименко 
Член аукционной комиссии _____________________ Е.Н. Маркеева 
Член аукционной комиссии _____________________ Н.В. Медякова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.А. Редькина 
Член аукционной комиссии _____________________ Г.Н. Таймасова 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4-А-5/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 4
Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

центрального района г.Новосибирска

«20» марта 2009 года

Наименование предмета аукциона: Выполнение ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях Центрального района г. Новосибирска

Наименование лота № 5 - Ремонт сантехнических узлов 2 этажа в МОУ “Эко-
номический лицей”

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Захаров Геннадий 
Павлович 

- Глава администрации
- Председатель аукционной комиссии

2237924

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озелене-
ния и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Ершов Алексей 
Викторович 

- Заместитель главы администрации
- Член аукционной комиссии

2230915

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Медякова Наталья 
Викторовна 

- Главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений
- Член аукционной комиссии

2235746

Редькина Светлана 
Анатольевна 

- Главный специалист отдела энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства
- Член аукционной комиссии

2237565
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Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340

Аукцион по Лоту № 5 проводился заказчиком, уполномоченным органом в при-
сутствии аукционной комиссии с 11 часов 47 минут по 12 часов 14 минут «20» мар-
та 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 56.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Жилком-
форт” 

630084 г. Новоси-
бирск
ул. Авиастроите-
лей, 1а 

630084 г. Новосибирск
ул. Авиастроитетелей, 1а
zhilkomfort@rambler.ru
219-57-58 

2 10 ООО “Строитель-
ные технологии” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Романова, 28 

630048 г. Новосибирск
ул. Вертковская, 10, ком. 
308
StroiTehn@ngs.ru
89139136791 

� 12 ООО “Ремонтно 
Строительная Ком-
пания” 

630009 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 20 

630005 г. Новосибирск
ул. С. Шамшиных, 78-31
n-rsk@mail.ru
292-89-32 

� 22 ООО Проектно-
строительная ком-
пания “Эверест” 

630039 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 100 

630112 г. Новосибирск
ул. Журинская, 126 а
everest2007@rbcmail.ru
292-57-91 

5 23 ООО “Спецстрой-
Н” 

630091 г. Новоси-
бирск
ул. Романова, 33 

630132 г. Новосибирск
ул. Челюскинцев, 30/2
Specstroy-N@mail.ru
201-46-35 

6 24 ООО “Сатурн” 630112 г. Новоси-
бирск
ул.Ипподромская, 
30 

630112 г. Новосибирск
ул. Ипподромская, 30
292-11-06 
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7 25 ООО СК “Гранд” 630108 
г.Новосибирск
ул. Станционная, 
30а, корп. А, оф. 
508 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная, 30а, 
корп. А, оф. 508
ziz1978@mail.ru
379-05-90 

8 29 ООО “ТЕЛСИС” 630091 г. Новоси-
бирск
ул. Советская, 52, 
оф. 221 

630091 г. Новосибирск
ул. Советская, 52, оф. 
221
building@telsis.su
217-23-39 

9 30 ООО “СибТех-
Строй” 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Ленинградс-
кая, 101 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101
Ser-lancaster@yandex.ru
299-07-93 

10 33 ООО “РегионС-
трой” 

630117 г. Новоси-
бирск
ул. Арбузова, 1/1 

630005 г. Новосибирск
ул. Гоголя, 15, оф. 808
Spektr-st@inbox.ru
248-78-50 

Не явились на аукцион по Лоту № 5: ООО «СибСтрой», ООО «ИнвестСтрой-
Монтаж».

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта (лота) составляет: 200 000,00 
(Двести тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Жилкомфорт” 
Местонахождение: 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1а 
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроитетелей, 1а 
Адрес электронной почты: zhilkomfort@rambler.ru
Последнее предложение о цене контракта (лота): 118 000,00 (Сто восемьнад-

цать тысяч) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта (лота): ООО “РегионСтрой” 
Местонахождение: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1 
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15, оф. 808 
Адрес электронной почты: Spektr-st@inbox.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта (лота): 119 000,00 (Сто девят-

надцать тысяч) рублей 00 копеек.
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 (ло-
та), предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аук-
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ционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель 
аукционной комиссии

_____________________ Г.П. Захаров 

Секретарь аукционной комиссии _____________________ Н.Н. Долженкова 
Член аукционной комиссии _____________________ Л.А. Ащеулова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.Н. Ерхолин 
Член аукционной комиссии _____________________ А.В. Ершов 
Член аукционной комиссии _____________________ Т.И. Клименко 
Член аукционной комиссии _____________________ Е.Н. Маркеева 
Член аукционной комиссии _____________________ Н.В. Медякова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.А. Редькина 
Член аукционной комиссии _____________________ Г.Н. Таймасова 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4-А-6/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 4
Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

центрального района г.Новосибирска

«20» марта 2009 года

Наименование предмета аукциона: Выполнение ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях Центрального района г. Новосибирска

Наименование лота № 6 - Ремонт сантехнических узлов 2 этажа пристройки в 
МОУ “Средняя школа № 4”.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
190 000,00 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Захаров Геннадий 
Павлович 

- Глава администрации
- Председатель аукционной комиссии

2237924

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озелене-
ния и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Ершов Алексей 
Викторович 

- Заместитель главы администрации
- Член аукционной комиссии

2230915

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребительско-
го рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Медякова Наталья 
Викторовна 

- Главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений
- Член аукционной комиссии

2235746

Редькина Светлана 
Анатольевна 

- Главный специалист отдела энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства
- Член аукционной комиссии

2237565

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340
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Аукцион по Лоту № 6 проводился заказчиком, уполномоченным органом в при-
сутствии аукционной комиссии с 12 часов 16 минут по 12 часов 30 минут «20» мар-
та 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 56.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Местонахож-
дение
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 1 ООО “Жилком-
форт” 

630084 г. Ново-
сибирск
ул. Авиастрои-
телей, 1а 

630084 г. Новосибирск
ул. Авиастроитетелей, 1а
zhilkomfort@rambler.ru
219-57-58 

2 12 ООО “Ремонт-
но Строительная 
Компания” 

630009 г. Ново-
сибирск
ул. Никити-
на, 20 

630005 г. Новосибирск
ул. С. Шамшиных, 78-31
n-rsk@mail.ru
292-89-32 

� 22 ООО Проектно-
строительная ком-
пания “Эверест” 

630039 г. Ново-
сибирск
ул. Никитина, 
100 

630112 г. Новосибирск
ул. Журинская, 126 а
everest2007@rbcmail.ru
292-57-91 

� 23 ООО “Спецстрой-
Н” 

630091 г. Ново-
сибирск
ул. Романова, 33 

630132 г. Новосибирск
ул. Челюскинцев, 30/2
Specstroy-N@mail.ru
201-46-35 

5 25 ООО СК “Гранд” 630108 
г.Новосибирск
ул. Станцион-
ная, 30а, корп. 
А, оф. 508 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная, 30а, корп. 
А, оф. 508
ziz1978@mail.ru
379-05-90 

6 30 ООО “СибТех-
Строй” 

630008 г. Ново-
сибирск
ул. Ленинградс-
кая, 101 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101
Ser-lancaster@yandex.ru
299-07-93 

7 33 ООО “РегионС-
трой” 

630117 г. Ново-
сибирск
ул. Арбузо-
ва, 1/1 

630005 г. Новосибирск
ул. Гоголя, 15, оф. 808
Spektr-st@inbox.ru
248-78-50 

Не явились на аукцион по Лоту № 6: ООО «СибСтрой», ООО «ИнвестСтрой-
Монтаж», ООО «Сатурн».
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В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта (лота) составляет: 190 000,00 
(Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Жилкомфорт” 
Местонахождение: 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1а 
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроитетелей, 1а 
Адрес электронной почты: zhilkomfort@rambler.ru
Последнее предложение о цене контракта (лота): 132 050,00 (Сто тридцать 

две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта (лота): ООО “РегионСтрой” 
Местонахождение: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1 
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15, оф. 808 
Адрес электронной почты: Spektr-st@inbox.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта (лота): 133 000,00 (Сто трид-

цать три тысячи) рублей 00 копеек.
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 (ло-
та), предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аук-
ционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель аукционной комиссии _____________________ Г.П. Захаров 
Секретарь аукционной комиссии _____________________ Н.Н. Долженкова 
Член аукционной комиссии _____________________ Л.А. Ащеулова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.Н. Ерхолин 
Член аукционной комиссии _____________________ А.В. Ершов 
Член аукционной комиссии _____________________ Т.И. Клименко 
Член аукционной комиссии _____________________ Е.Н. Маркеева 
Член аукционной комиссии _____________________ Н.В. Медякова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.А. Редькина 
Член аукционной комиссии _____________________ Г.Н. Таймасова 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4-А-7/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 4
Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

центрального района г.Новосибирска

«20» марта 2009 года

Наименование предмета аукциона: Выполнение ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях Центрального района г. Новосибирска

Наименование лота № 7 - Ремонт сантехнического узла 1 этажа в МОУ “Сред-
няя школа № 156”

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Захаров Геннадий 
Павлович 

- Глава администрации
- Председатель аукционной комиссии

2237924

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озеле-
нения и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Ершов Алексей 
Викторович 

- Заместитель главы администрации
- Член аукционной комиссии

2230915

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Медякова Наталья 
Викторовна 

- Главный специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений
- Член аукционной комиссии

2235746
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Редькина Светлана 
Анатольевна 

- Главный специалист отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства
- Член аукционной комиссии

2237565

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340

Аукцион по Лоту № 7 проводился заказчиком, уполномоченным органом в при-
сутствии аукционной комиссии с 12 часов 31 минут по 12 часов 43 минут «20» мар-
та 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 56.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

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 лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 1 ООО “Жилком-
форт” 

630084 г. Новосибирск
ул. Авиастроителей, 1а 

630084 г. Новосибирск
ул. Авиастроитетелей, 1а
zhilkomfort@rambler.ru
219-57-58 

2 12 ООО “Ремонтно 
Строительная Ком-
пания” 

630009 г. Новосибирск
ул. Никитина, 20 

630005 г. Новосибирск
ул. С. Шамшиных, 78-31
n-rsk@mail.ru
292-89-32 

� 22 ООО Проектно-
строительная компа-
ния “Эверест” 

630039 г. Новосибирск
ул. Никитина, 100 

630112 г. Новосибирск
ул. Журинская, 126 а
everest2007@rbcmail.ru
292-57-91 

� 25 ООО СК “Гранд” 630108 г.Новосибирск
ул. Станционная, 30а, 
корп. А, оф. 508 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная, 30а, 
корп. А, оф. 508
ziz1978@mail.ru
379-05-90 

5 29 ООО “ТЕЛСИС” 630091 г. Новосибирск
ул. Советская, 52, оф. 
221 

630091 г. Новосибирск
ул. Советская, 52, оф. 221
building@telsis.su
217-23-39 

6 30 ООО “СибТех-
Строй” 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101
Ser-lancaster@yandex.ru
299-07-93 
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7 33 ООО “РегионС-
трой” 

630117 г. Новосибирск
ул. Арбузова, 1/1 

630005 г. Новосибирск
ул. Гоголя, 15, оф. 808
Spektr-st@inbox.ru
248-78-50 

Не явились на аукцион по Лоту № 7: ООО «Строительные технологии», ООО 
Строительная Фирма «Гранд», ООО «СибСтрой», ООО «ИнвестСтройМонтаж», 
ООО «Спецстрой-Н», ООО «Сатурн».

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта (лота) составляет: 200 000,00 
(Двести тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “РегионСтрой” 
Местонахождение: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1 
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15, оф. 808 
Адрес электронной почты: Spektr-st@inbox.ru
Последнее предложение о цене контракта (лота): 199 000,00 (Сто девяносто 

девять тысяч) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта (лота): 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 (ло-
та), предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аук-
ционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель аукционной комиссии _____________________ Г.П. Захаров 
Секретарь аукционной комиссии _____________________ Н.Н. Долженкова 
Член аукционной комиссии _____________________ Л.А. Ащеулова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.Н. Ерхолин 
Член аукционной комиссии _____________________ А.В. Ершов 
Член аукционной комиссии _____________________ Т.И. Клименко 
Член аукционной комиссии _____________________ Е.Н. Маркеева 
Член аукционной комиссии _____________________ Н.В. Медякова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.А. Редькина 
Член аукционной комиссии _____________________ Г.Н. Таймасова 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4-А-8/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 4
Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

центрального района г.Новосибирска

«20» марта 2009 года

Наименование предмета аукциона: Выполнение ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях Центрального района г. Новосибирска.

Наименование лота № 8 - Ремонт фронтальной части фасада в МДОУ “Детский 
сад № 34”

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Захаров Геннадий 
Павлович 

- Глава администрации
- Председатель аукционной комиссии

2237924

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озеле-
нения и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Ершов Алексей 
Викторович 

- Заместитель главы администрации
- Член аукционной комиссии

2230915

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Медякова Наталья 
Викторовна 

- Главный специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений
- Член аукционной комиссии

2235746

Редькина Светлана 
Анатольевна 

- Главный специалист отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства
- Член аукционной комиссии

2237565
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Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340

Аукцион по Лоту № 8 проводился заказчиком в присутствии аукционной комис-
сии с 12 часов 43 минут по 12 часов 58 минут «20» марта 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 56.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тника

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

Местонахож-
дение
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 2 ООО “Альтстрой” 630091 г. Ново-
сибирск
ул. Крылова, 27 

630049 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 266/2, 
оф.41
aitsroy@ngs.ru
292-30-13 

2 6 ООО “Ремонтно-
Строительный Цех 
Энерго” 

630032 г. Ново-
сибирск
ул. Планировоч-
ная, 18/1 

630032 г. Новосибирск
ул. Планировочная, 18/1
rsc_energo@pochta.ru
89134678416 

� 7 ООО “МеталлСис-
тем и К” 

630108 г. Ново-
сибирск
ул. Станцион-
ная, 30а 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная, 30а, оф. 
202
metallsistem@mail.ru
341-49-01 

� 10 ООО “Строительные 
технологии” 

630099 г. Ново-
сибирск
ул. Романова, 28 

630048 г. Новосибирск
ул. Вертковская, 10, ком. 
308
StroiTehn@ngs.ru
89139136791 

5 12 ООО “Ремонтно 
Строительная Ком-
пания” 

630009 г. Ново-
сибирск
ул. Никити-
на, 20 

630005 г. Новосибирск
ул. С. Шамшиных, 78-31
n-rsk@mail.ru
292-89-32 

6 22 ООО Проектно-стро-
ительная компания 
“Эверест” 

630039 г. Ново-
сибирск
ул. Никитина, 
100 

630112 г. Новосибирск
ул. Журинская, 126 а
everest2007@rbcmail.ru
292-57-91 
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7 25 ООО СК “Гранд” 630108 
г.Новосибирск
ул. Станцион-
ная, 30а, корп. 
А, оф. 508 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная, 30а, 
корп. А, оф. 508
ziz1978@mail.ru
379-05-90 

8 30 ООО “СибТехСтрой” 630008 г. Ново-
сибирск
ул. Ленинградс-
кая, 101 

630008 г. Новосибирск
ул. Ленинградская, 101
Ser-lancaster@yandex.ru
299-07-93 

9 33 ООО “РегионСтрой” 630117 г. Ново-
сибирск
ул. Арбузова, 
1/1 

630005 г. Новосибирск
ул. Гоголя, 15, оф. 808
Spektr-st@inbox.ru
248-78-50 

Не явились на аукцион по Лоту № 8: ООО «Жилкомфорт», ООО «Сибдорстрой», 
ООО «АрмКорСтрой», ООО «СибСтрой», ООО «Реконструкция-С», ООО «Инвес-
тСтройМонтаж», ООО «СЭтК-строй», ООО «Жилстрой».

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта (лота) составляет: 160 000,00 
(Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Ремонтно-Строительный Цех Энер-
го” 

Местонахождение: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1 
Адрес электронной почты: rsc_energo@pochta.ru
Последнее предложение о цене контракта (лота): 132 800,00 (Сто тридцать 

две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта (лота): ООО “МеталлСистем и К” 
Местонахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а 
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, оф. 202 
Адрес электронной почты: metallsistem@mail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта (лота): 133 600,00 (Сто трид-

цать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
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 (ло-
та), предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аук-
ционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании «Бюл-
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летень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель аукционной комиссии _____________________ Г.П. Захаров 
Секретарь аукционной комиссии _____________________ Н.Н. Долженкова 
Член аукционной комиссии _____________________ Л.А. Ащеулова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.Н. Ерхолин 
Член аукционной комиссии _____________________ А.В. Ершов 
Член аукционной комиссии _____________________ Т.И. Клименко 
Член аукционной комиссии _____________________ Е.Н. Маркеева 
Член аукционной комиссии _____________________ Н.В. Медякова 
Член аукционной комиссии _____________________ С.А. Редькина 
Член аукционной комиссии _____________________ Г.Н. Таймасова 
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АУКцИОНА № А-27-09 ( А-02-09 от 19.02.09г.) НА
ПОСТАВКУ РАСхОДНЫх МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД МБУЗ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА II КВАРТАЛ 2009Г.

«23» марта 2009 г.

Наименование предмета аукциона: - НА ПОСТАВКУ РАСхОДНЫх МАТЕ-
РИАЛОВ ДЛЯ НУЖД МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА II 
КВАРТАЛ 2009Г.

Наименование лота:
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максималь-
ная) цена 
лота, 
руб.

Лот №1 РЕАГЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ.

369 000,00

Лот № 6 ЦОЛИКЛОНЫ  42 800,00 
Лот № 7  РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 99 500,00 

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Тендитная Наталья Михайловна Зам. гл. врача по лечебной ра-

боте, председатель комиссии
226-16-85

Зарубенков Олег Александрович Зам. гл. врача по хирургии ,
зам. председателя комиссии

Королькова Марина Петровна Главная медсестра, секретарь 
комиссии 

225-27-15

Члены комиссии:
Гладких Юлия Сергеевна экономист

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 
час. до 10-35 час. «23» марта 2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 ад-
министративный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№№ Лотов Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место на-
хождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контак-
тного 
телефона

Лот № 6, 7 ООО «Биокард»
biocardnsk@mail.ru

630108,  
г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 
д. 48

630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 
д. 48

353-61-21,
353-11-99

Лот № 1,6, 7 ООО ТД 
«Сибдиамед»
Sibdiamed@mail.ru

630047,  
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6 
корп. 7

630049,  
г. Новосибирск, 
а\я 208

228-50-45
228-53-96

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

Признать победителем аукциона:
Лот № 6
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 корп. 7
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а\я 208
Последнее предложение о цене контракта – 42 372,00 руб.

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 корп. 7
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а\я 208
Последнее предложение о цене контракта – 98 505,00 руб.

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

Лот № 6
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Биокард»
Местонахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 48
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 48
Последнее предложение о цене контракта – 42 586,00 руб. 

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Биокард»
Местонахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 48
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 48
Последнее предложение о цене контракта – 99 002,50 руб. 
По Лоту № 1 (Реагенты и расходные материалы для лабораторной диагности-
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ки) - участник размещения заказа ООО «Диагностические системы – Сибирь» – 
не явился на процедуру аукциона, и в аукционе участвовал один участник ООО 
ТД «Сибдиамед». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить муни-
ципальный контракт по согласованной с участником аукциона цене контракта – 
369 000,00 руб.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии: ______________________ Тендитная Н.М.
Зам. председателя комиссии: ______________________ Зарубенков О. А.
Секретарь комиссии ______________________ Королькова М. П.
Члены комиссии:     

______________________ Гладких Ю. С.
     

Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска « ГКБ №1»  __________________     Коваленко В.Ф.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 3-09К 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств администрации Железнодорожного района г. Новосибирска

    «20» марта 2009 год 

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств администра-
ции Железнодорожного района г. Новосибирска 

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Свириденко Николай 
Николаевич

начальник управления финансов и налого-
вой политики Железнодорожного района, 
заместитель председателя

2224130

Хомякова Альфия 
Гаязовна

главный специалист управления финансов 
и налоговой политики Железнодорожного 
района, секретарь

2226156

Члены комиссии:
Каширский Леонид 
Владимирович

начальник отдела по жилищным вопросам 
и социальной поддержки населения

2219461

Мосунова Ольга 
Алексеевна

начальник отдела здравоохранения 2222930

Пантюхин Игорь 
Вениаминович

депутат городского Совета Новосибирска 2217567

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
комиссией с 10 часов 00 минут по 10_часов 40 минут «12» марта 2009 года по адре-
су: 630004 г. Новосибирск ул. Ленина,57 каб.408 (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе № 1-09К от «12» марта 2009).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 10 часов 00 минут «17» марта 2009 года по 11 часов 00 минут 
«17» марта  2009 года по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 408 
(Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 2-09К от «17» 
марта 2009).
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Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 10 часов 00 минут «20» марта 2009 года по 11 часов 00 минут «20» марта 
2009 года по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,57 каб. 408

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного  
телефона

1 ЗАО Страховая 
Компания «Русские 
Страховые 
Традиции» 

129366 г. Москва, 
Ракетный бульвар 13, 
корп.2

630091 
г.Новосибирск, 
ул. Крылова, 31 
офис 24 

(383)3254188

2 ОАО страховая ком-
пания «Русский мир» 

191104 г. Санкт-
Петербург, ул. 
Маяковского,50 

630009  
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 
20/2  

(383)3246969

� ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

 630009 г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 20

630073  
г. Новосибирск,  
а/я 114

(383)3446009

� ОАО «Российское 
страховое народное 
общество «РОСНО»

 г. Москва, Озерковская 
набережная, 30

630102 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46 

(383)3340180

5 ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб» 

117393 г. Москва,   ул. 
Профсоюзная, 56

630091  
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 64

(383)2110611

6 ОАО 
«АльфаСтрахование»

г. Москва Шаболовка 
31 стр.Б

630007  
г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская 
магистраль, 2

(383)2187016

7 ОАО «Военно-стра-
ховая компания» 

121552 г. Москва, ул. 
Островная, 4

630005  
г. Новосибирск, 
ул. Гоголя,42

(383)2310966

8 ОАО «Московская 
страховая компания»

127006 г. Москва, ул. 
Долгоруковская, 40

630099  
г. Новосибирск, 
ул. М. Горького, 
51

(383)2238694

9 ЗАО «Страховая 
группа Спасские 
Ворота»

121205 г. Москва, ул. 
Новый Арбат,36/9

630099  
г. Новосибирск, ул. 
Орджоникидзе,40

(383)2120287
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№
п/п

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного  
телефона

10 ООО « Росгосстрах-
Сибирь»

630007 г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская ,34

630007  
г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 34

(383)2227740

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1.Цена контракта.
2.функциональная характеристика услуги:
2.1 круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в запол-

нении документов); 
2.2 специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юри-

дической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интере-
сов учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций;

2.3 в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транс-
портировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области:

2.4 круглосуточной диспетчерской службы:
3.Наименьший срок страховой выплаты. 

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муници-
пального контракта (критерии 
в баллах)
№ 1 № 2 № 3

1 ЗАО Страховая Компания «Русские 
Страховые Традиции» 

60391.44 2.1 +
2.2 +
2.3 +
2.4 +

1 день

2 ОАО страховая компания «Русский мир» 60391,48 2.1 +
2.2 +
2.3 +
2.4 +

1 день

� ОАО «Страховая фирма «АСОПО» 60391,44 2.1 +
2.2 +
2.3 +
2.4 +

1 день
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� ОАО «Российское страховое народное об-
щество «РОСНО»

60391,47 2.1 +
2.2 +
2.3 +
2.4 +

1 день

5 ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 60391,48 2.1 +
2.2 +
2.3 +
2.4 +

1 день

6 ОАО «АльфаСтрахование» 60391,48 2.1 +
2.2 +
2.3 +
2.4 +

30 дней

7 ОАО «Военно-страховая компания» 60391,48 2.1 +
2.2 +
2.3 +
2.4 +

1 день

8 ОАО «Московская страховая компания» 60391,48 2.1 +
2.2 +
2.3 +
2.4 +

1 день

9 ЗАО «Страховая группа Спасские 
Ворота»

60391,48 2.1 +
2.2 +
2.3 +
2.4 +

1 день

10 ООО « Росгосстрах-Сибирь»  60391,48 2.1 +
2.2 +
2.3 +
2.4 +

1 день

Комиссия оценила, и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия): ЗАО Страховая Компания «Русские Страховые 

Традиции»
Местонахождения: 129366 г. Москва, Ракетный бульвар 13, корп.2
Почтовый адрес: 630091 г.Новосибирск, ул. Крылова, 31 офис 24 
С ценой контракта 60391.44 рублей

Голосовали:
За 5 человек: Свириденко Н.Н., Хомякова А.Г., Каширский Л.В., Мосунова О.А.., 

Пантюхин И.В
Против нет
Воздержалось, нет
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Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ОАО страховая компания «Русский мир»
Местонахождения: 191104 г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского,50
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2  
С ценой контракта 60391,48 рублей

Голосовали:
За 5 человек: Свириденко Н.Н., Хомякова А.Г., Каширский Л.В., Мосунова О.А.., 

Пантюхин И.В
Против нет
Воздержалось, нет

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ОАО «Страховая фирма «АСОПО» �
2 ОАО «Российское страховое народное общество «РОСНО» �
� ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 5
� ОАО «АльфаСтрахование» 6
5 ОАО «Военно-страховая компания» 7
6 ОАО «Московская страховая компания» 8
7 ЗАО «Страховая группа Спасские Ворота» 9
8 ООО « Росгосстрах-Сибирь» 10

Голосовали:
За 5 человек: Свириденко Н.Н., Хомякова А.Г., Каширский Л.В., Мосунова О.А.., 

Пантюхин И.В
Против нет
Воздержалось, нет

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председательствующий 
заместитель председате-
ля комиссии:

_________________ Свириденко Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________ Хомякова Альфия Гаязовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ________________ Каширский Леонид Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мосунова Ольга Алексеевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Пантюхин Игорь Вениаминович
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации _________________ Авилов Сергей Ефимович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫх СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 9
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«20» марта  2009 года 

Наименование предмета конкурса: обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств медицинских вытрезвителей 
УВД по районам города Новосибирска.

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

ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович

- заместитель начальника управления - на-
чальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и органа-
ми военного управления, председатель;

227-49-14

Савинова Светлана 
Владимировна 

- начальник отдела муниципального заказа, 
заместитель председателя;

227-42-79

Скобина Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального заказа, 
секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Гиренко Татьяна 
Николаевна

- консультант-бухгалтер финансово-эконо-
мического отдела;

227-42-11

Кеммер Елена 
Александровна 

- заместитель начальника управления; 227-42-70

Логутенко Оксана 
Вячеславовна

- эксперт отдела муниципального заказа; 227-49-15

Самохин 
Александр 
Евгеньевич 

- главный специалист отдела по взаимодейс-
твию с правоохранительными органами и 
органами военного управления;

227-40-78

Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по вза-
имодействию с правоохранительными 
органами и органами военного управления 

227-40-77

Цвигун Регина 
Вадимовна

- главный специалист отдела поддержки об-
щественных инициатив

227-42-66

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в 11 часов 00 минут 05 марта 2009 года по адресу: 630099, 
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г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 440 (Протокол вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 7 от 05 марта 2009 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
10 часов 00 минут 17 марта 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 440 (Протокол рассмотрения заявок на участие в от-
крытом конкурсе № 8 от 17 марта 2009 г).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией 20 марта 2009 года в 10 часов 00 минут по адресу: 630099, г. Новосибир
ск, ул. Красный проспект, 34 каб. 440.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа  

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 ОАО СК «Русский 
мир» 

191104, г. Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, д.50
Филиал «Сибирский 
региональный центр» 630009, г. 
Новосибирск,

ул. Никитина, д.20/2, 6 этаж

(383) 335-85-24, 
335-85-25

2 ОСАО «Россия» 630008, г. Новосибирск,
ул. Кирова, 27, Стр.1

(383) 206-14-87, 
206-15-01,
206-14-93

� ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

630073, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д.20, а/я114

(383) 344-60-09 
доп.155, 
346-48-27

� ООО «Горстрах» 123242, г. Москва, 
ул. Зоологическая, д. 22
Филиал «Сибирская региональ-
ная дирекция» 630091, 
г. Новосибирск, ул. Советская, 
дом 52, оф.207

(383)221-80-65

5 ЗАО «Страховая
Группа «УралСиб»

6300091, г. Новосибирск, ул. 
Советская, д.64

(383)211-24-24, 
доп.4263,
211-06-11

6 ОАО «Московская 
страховая компания»

127006, г. Москва, ул. 
Долгоруковская, д.40
630099, г. Новосибирск, ул. 
М.Горького 51

(383)223-86-94
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№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа  

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 

телефона

7 ООО «Росгосстрах- 
Сибирь»

630007, г. Новосибирск, ул. 
Октябрьская, 34

(383)23-23-300, 
218-78-93 
(вн. 11-94)

8 ЗАО «Страховая 
группа «Спасские 
Ворота»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, 40,оф. 4615

(383) 212-02-86,
212-02-87

9 ОСАО «Ингосстрах» 
филиал в 
г. Новосибирск

630007, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 16

(383)379-00-65,
230-25-30

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющи-
еся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной 
документацией:

Критерий № 1: цена муниципального контракта с учетом прочих наклад-
ных расходов: Предложение более выгодной цены муниципального контракта за 
обязательное страхование сотрудников милиции с учетом прочих накладных рас-
ходов.

Критерий № 2: функциональные и качественные характеристики услуг:
.    2.1 Предоставление круглосуточных бесплатных услуг аварийного комисса-

ра (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов, оказание содействия в 
урегулировании взаимоотношений с другими участниками ДТП).

  2.2.Предоставление бесплатных услуг специального сотрудника в составе стра-
ховой фирмы (следователя) для юридической поддержки при ДТП, на разборе в ор-
ганах ГИБДД, предоставление интересов учреждения в суде, в случае ложных об-
винений и спорных ситуаций.

  2.3. В случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транс-
портировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

  2.4. Предоставление круглосуточной бесплатной диспетчерской службы.
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Критерий № 3: Наименьший срок страховой выплаты.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с кри-
териями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение № 1), и 
приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Страховая группа «Спас-

ские ворота»   
Адрес местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, оф. 4615  
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, оф. 4615  

С ценой контракта 90 772,50 рублей.

Голосовали: 
За - 9 человек: Кузьмин Михаил Владимирович, Савинова Светлана Владими-

ровна, Скобина Татьяна Павловна, Гиренко Татьяна Николаевна, Кеммер Елена 
Александровна, Логутенко Оксана Вячеславовна, Самохин Александр Евгеньевич, 
Таркин Владимир Павлович, Цвигун Регина Вадимовна.

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОСАО «Россия»
Адрес местонахождения: 129085, г. Москва, Ольминского проезд, д.3А
630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 Стр1
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 Стр1
С ценой контракта 103 951,52 рублей.

Голосовали: 
За - 9 человек: Кузьмин Михаил Владимирович, Савинова Светлана Владими-

ровна, Скобина Татьяна Павловна, Гиренко Татьяна Николаевна, Кеммер Елена 
Александровна, Логутенко Оксана Вячеславовна, Самохин Александр Евгеньевич, 
Таркин Владимир Павлович, Цвигун Регина Вадимовна.

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
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Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ОАО «Московская страховая компания» �
2 ООО «Горстрах» �
� ООО «Росгосстрах- Сибирь» 5
� ОАО «Страховая фирма «АСОПО» 6
5 ЗАО «Страховая Группа «УралСиб» 7
6 ОСАО «Ингосстрах» 8
7 ОАО СК «Русский мир» 9
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии  ____________________________ 
(Подпись)

Кузьмин Михаил 
Владимирович

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Савинова Светлана 
Владимировна

Секретарь комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Скобина Татьяна 
Павловна 

Члены комиссии:  _____________________________ 
(Подпись)

Гиренко Татьяна 
Николаевна

 _____________________________ 
(Подпись)

Кеммер Елена 
Александровна

 _____________________________ 
(Подпись)

Логутенко Оксана 
Вячеславовна

 _____________________________ 
(Подпись)

Самохин Александр 
Евгеньевич

 _____________________________ 
(Подпись)

Таркин Владимир 
Павлович

 _____________________________ 
(Подпись)

Цвигун Регина 
Вадимовна
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

И ИМУщЕСТВЕННЫх ОТНОшЕНИЙ

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

извещает о результатах проведения торгов по продаже земельных участков для 
строительства и права на заключение договоров аренды земельных участков для 

строительства.

Наименование ор-
гана, принявшего 
решение о проведе-
нии торгов

Наименование 
организатора 
торгов

Способ прода-
жи земельного 
участка

Дата про-
дажи 
земельного 
участка

Наименование 
победителя тор-
гов

Местоположение 
земельного учас-
тка, площадь, 
кадастровый номер 
земельного участка

Комиссия по 
вопросам земель-
ных отношений 
и застройки зе-
мельных участков 
на территории г. 
Новосибирска, 
утвержденная пос-
тановлением мэра 
от 20.10.2008 № 
689

Департамент 
земельных и 
имуществен-
ных отношений 
мэрии города 
Новосибирска

Продажа права 
на заключение 
договора арен-
ды земельного 
участка

17.02.2009
ООО 
“Строительный 
трест № 43”

ул. Гэсстроевская 
Кировский р-н 
S=3,0073 га 
КН 54:35:0

  Продажа в 
собственность 17.02.2009

ЗАО 
“Промышленное 
агентство”

Северный про-
езд Кировский 
р-н S=1,2073 га КН 
54:35:052030:0012

   03.03.2009

ООО 
“Строительная 
компания 
Сибирский мас-
тер”

ул.Станционная 
Ленинский р-
н S=0,1591 га КН 
54:35:063170:39

   03.03.2009 ООО “ЭРИДАН”

ул. Пархоменко 
Ленинский р-
н S=0,4111 га КН 
54:35:064720:11
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Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэриигорода Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 23 апреля 
2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Тихвинская, Кировский район. Площадь – 0,2435 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство жилого дома с подземной автостоянкой, и проект гра-
ниц земельного участка утверждены распоряжением мэра от 31.10.2008 № 20939-р. 
Кадастровый номер – 54:35:064045:37.

Начальный размер годовой арендной платы – 1 119 000 рублей; задаток – 
250 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 165 кВт / 0,38 Гкал/ч к элект-
рическим и тепловым сетям возможно при условии выполнения застройщиком нижеп-
риведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объектов, намечаемых к сооружению возмож-
но при условии реконструкции ПС «Вертковская» (намечена на 2011 год). Объем 
работ по подключению нагрузки к электрическим сетям необходимо уточнить пос-
ле проведения реконструкции ПС «Вертковская». Сметная стоимость работ – за-
траты застройщика могут быть определены только после реконструкции ПС «Вер-
тковская».

Теплоснабжение: возможно осуществить от источника ТЭЦ-3 (совместно с ОАО 
«Стройтрест 43» либо от сетей ВКС ГОУ «ПЛ №60») при условии выполнения оп-
ределенного объема работ по техническим условиям на подключение нагрузки к 
внутриквартальным тепловым сетям и выполнения условий договора о подключе-
нии к системе теплоснабжения города. Срок действия технических условий закан-
чивается 2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 33,16 куб.м/сут.: к во-
допроводу Д=400 мм по ул. Тихвинская в проектируемом колодце; к внутриквар-
тальной канализации Д=200 мм в существующем колодце.

Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 17.12.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по НСО, земельный участок соответствует государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на основании экспертного за-
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ключения, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.1): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 6 ме-
сяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
2. ул. Станционная, Ленинский район Площадь – 7,1525 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство зданий производственного, складского и торгово-вы-
ставочного назначения, и проект границ земельного участка утверждены распоря-
жением мэра от 19.10.2007 № 10697-р. Кадастровый номер - 54:35:0:0321. 

Рыночная стоимость земельного участка – 28 252 400 рублей; задаток –  
6 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2555,0 кВт (в том числе 600 кВт - потребитель I категории) / 6,87 Гкал/ч к элек-
трическим сетям от ПС «Текстильная» возможно начиная с 2009 года при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение двух-
секционного РП-10 кВ со встроенной ТП и прокладка трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на I и II 
секции проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2,5 км (общая длина 
кабелей – 2,5х3х2=15 км); телемеханика РП; строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 
10кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходи-
мом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 70 000 тыс. руб. (затраты застрой-
щика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ФГУП НПО «Сибсельмаш», а также у владельца близлежащих сетей – 
МКП Горэлектротранспорт, Ленинское троллейбусное депо №3, либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Срок действия технических условий заканчивается 29.01.2010 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска после ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объектов, намечаемых к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 2,92 тыс.т.т.т. (2,59 млн.м�/год). Срок 
действия технических условий заканчивается 13.02.2010 года.
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Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 29,55 м�/сут.: к водо-
воду Д=500 мм по ул.Станционная в существующем колодце; к канализации внут-
риплощадной, при условии согласия владельца сети (МКП «ГЭТ»). Срок подклю-
чения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 19.12.2009 года1.

МУ «Горэлектротранспорт» согласовывает возможное подключение объектов, 
намечаемых к сооружению по водоснабжению от внеплощадочной сети водовода 
Д=150 мм и водоотведения к внеплощадочной сети напорной канализации Филиа-
ла № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» при выполнении следующих технических условий: проект 
подключения к наружным сетям водовода и канализации согласовать с Филиалом 
№ 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» и МУП «Горводоканал»; точку подключения по водоснабже-
нию определить на повороте водовода Д=150 мм в 20 метрах от ввода в АБК; обо-
рудовать колодец на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности с установкой электронного водосчетчика; трассу канализа-
ции проложить за территорией Филиала № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» до точки врезки в 
стальную трубу Д=200 мм в 5 м от действующей напорной насосной станции; до 
места врезки предполагаемой канализации, оборудовать собственную канализаци-
онную напорную станцию; застройщику переложить действующие нитки напор-
ной канализации 2х200 мм, L=1169 м заново и принять на баланс. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001259.02.08 от 20 февраля 2008 года, выданного Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

3. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 3,2904 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство здания производственно-складского назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 
4675-р. Кадастровый номер - 54:35:062530:0051. 

Рыночная стоимость земельного участка – 16 419 100 рублей; задаток –  
3 500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
374,0 кВт / 4,55 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно не ранее 2009 года пос-
ле реконструкции ПС «Кирзаводская», при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить совместно с рядом 
других застройщиков сооружение нового двухсекционного РП 10 кВ и проклад-
ку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 
мм2 от ПС «Кирзаводская» на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
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тью каждой жилы ≈ по 2,0 км (общая длина кабелей – 3х2х2,0 = 12 км); телемеха-
нику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
(мощность трансформаторов определить проектом) и распределительных сетей 
10 кВ (≈2,5 км); для потребителей I-й категории в качестве резервного источника 
предусмотреть автономный источник питания. Сметная стоимость работ – 54 000 
тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение 
и стоимости автономного источника питания).

Теплоснабжение: сети ОАО «Новосибирскэнерго» от источника ТЭЦ-3 в данном 
районе отсутствуют. Теплоснабжение возможно осуществить по следующим вари-
антам: 1) в комплексе с освоением Ереснинского м-на после сооружения котель-
ной мощностью около 200 Гкал/ч (возможно силами ОАО «Новосибирскэнерго» 
при наличии проекта детальной планировки и гарантированных сроков освоения 
микрорайона и величины подключаемой нагрузки). Сроки освоения микрорайона 
окончательно не определены, также не определены заказчик по строительству ко-
тельной и сроки ее сооружения; 2) предусмотреть собственный автономный источ-
ник теплоснабжения либо обратиться за техническими условиями к другим воз-
можным владельцам источников (ОАО НПО «Сибсельмаш», ул.Станционная, 38) 
и проектируемых сетей в данном районе (ООО «Дебют», осуществляющий соору-
жение жилой застройки «Слынчев бряг» по ул.Волховская). Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 08.12.2009 года. 

Согласно письма ОАО НПО «Сибсельмаш» от 12.01.2009 года № 1-2/020 теп-
ловые сети организации на данном земельном участке отсутствуют. Теплоснаб-
жение объекта, намечаемого к сооружению возможно осуществить от котельной 
ОАО НПО «Сибсельмаш» после выполнения застройщиком следующих условий: 
совместно с рядом других застройщиков произвести расширение котельной ОАО 
НПО «Сибсельмаш» с установкой дополнительно водогрейного котла КВГМ мощ-
ностью 100 Гкал/ч в комплекте со вспомогательным оборудованием; построить 
тепловые сети от 4-го павильона ОАО НПО «Сибсельмаш», расположенного на 
ул.Невельского, до мест застройки. После проведения торгов и подготовки доку-
ментов на право пользования земельным участком, застройщику необходимо обра-
титься в ОАО НПО «Сибсельмаш» для выдачи более детальных технических усло-
вий. Срок действия технических условий заканчивается 12.01.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,54 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце; в водонепроницаемый 
выгреб, при условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО и место вывоза стоков согла-
совать с МУП г.Новосибирска «Горводоканал». Кроме того, канализование объек-
та, намечаемого к сооружению возможно к коллектору Д=1500 мм по ул.Связистов 
в существующий колодец (L~1700 м) (см.схему)*. Срок подключения объекта, на-
мечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 11.03.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.001221.02.08 от 20.02.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
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земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Есенина, Дзержинский район. Площадь – 0,3181 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство многоэтажной автостоянки закрытого типа, и проект гра-
ниц земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 7987-
р. Кадастровый номер - 54:35:014245:0014. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 593 400 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей, шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке размещены ориентировочно 100 металлических гаражей и 
погреба, принадлежащие неустановленным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
70,6 кВт/0,3 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 го-
да при условии развития магистральных сетей от ТЭЦ-5, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными:

Электроснабжение: установка КТПН с трансформатором 10 кВ (мощность транс-
форматора определить проектом) и строительство распределительных сетей 10 кВ 
в необходимом объеме (≈ 1 км). Сметная стоимость работ – 2 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5, после сооружения силами ОАО «Новосибирскэнер-
го» комплекса ПНС-10 с теплотрассой 2d1000 мм; застройщику потребуется вы-
полнить реконструкцию существующего ЦТП, проложить теплотрассу к сооружа-
емому объекту (диаметром и длиной по расчету), оборудовать ИТП и др. Сметная 
стоимость работ – 1 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подклю-
чение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в 
размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также затрат на выполнение воз-
можных ТУ владельцев сетей). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 25.06.2009 года.

Водоснабжение: объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочным расхо-
дом воды 0,1 м�/сут. предусмотреть от водпровода д=500 мм в существующем ко-
лодце. Исключить изменение отметок планировки над водоводом Д=1000 мм. 

Канализование объекта, намечаемого к сооружению возможно во внутриквар-
тальную канализацию Д=200 мм в существующем или проектируемом колодце. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 23.05.20101 года.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008580.08.08 от 11.08.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-



125

нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район. Площадь – 0,5811 га. Разре-
шенное использование – строительство гостиницы с помещениями культурно-раз-
влекательного назначения, предприятием общественного питания и подземной ав-
тостоянкой, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра 
от 04.04.2008 № 6128-р. Кадастровый номер - 54:35:051190:46. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 659 900 рублей; задаток –  
1 200 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 508,0 кВт (из них 120,0 кВт - потребитель I категории/ 1,5 Гкал/ч к электричес-
ким и тепловым сетям возможно, начиная с 2011 года реконструкции ПС «Тулинс-
кая» и ПНС-2, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех одножильных ка-
белей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» 
до проектируемого РП, протяженностью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабе-
лей – 3х2х2=12 км); телемеханику проектируемого РП; строительство ТП в габари-
тах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ в не-
обходимом объеме (≈ 1,5 км). Сметная стоимость работ – 38 000 тыс. руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение, а также платы за 
подключение к системе электроснабжения, утвержденной распоряжением мэрии  
г. Новосибирска в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без учета НДС).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 (ориентировочные сро-
ки реконструкции – 2009-2011 годы). При этом застройщику потребуется полу-
чить и выполнить технические условия на пропуск мощности у владельцев сущес-
твующих сетей в данном районе в зависимости от выбранной схемы: 1) от сетей 
ОАО «Новосибирскрыба» (основной абонент) через сети ОАО «ГАТП-3» (субабо-
нент ОАО «Новосибирскрыба») по адресу ул.Северный проезд, 4а; 2) от сетей ОАО 
«Новосибирскрыба» (основной абонент) через сети ОАО «ГАТП-3» и ООО ПЖТ 
«Луч» (субабоненты ОАО «Новосибирскрыба»).

при условии развития магистральных тепловых сетей в необходимом объеме (в 
том числе реконструкции участка магистральной сети по ул.Невельского от ТК-
1459 до ТК-1461). При этом застройщику потребуется выполнить реконструкцию 
существующего ЦТП-38 (с заменой кожухотрубных водоподогревателей на плас-
тинчатые), а также участков внутриквартальных сетей в необходимом объеме; про-
ложить теплотрассу диаметром и длиной по расчету, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ – 5 000 тыс.руб. (затраты застройщика на выполнение ТУ без 
учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной рас-
поряжениями мэрии в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок дейс-
твия технических условий заканчивается 07.05.2009 года.
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Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,1 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Полтавская в существующем колодце; к канализации внутри-
квартальной Д=200 мм от дома № 33 по ул.Полтавская в существующем колодце. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 21.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006161.06.08 от 23.06.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 4,2647 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство складского комплекса, и проект границ земельного учас-
тка утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 7988-р. Кадастровый номер 
- 54:35:061351:0023. 

Рыночная стоимость земельного участка – 22 730 900 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 214 кВт (потребитель II 
категории)/ 0,91 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков осуществить сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной 
ТП, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
сечением 500 мм2 от ТЭЦ-3 на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2 = 12 км); телемеханику РП; 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность 
трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в 
необходимом объеме (≈ 5 км). Сметная стоимость работ ≈ 60 000 тыс.руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 при условии выполнения реконструкции 
магистральных тепловых сетей в необходимом объеме; проложении трассы димет-
ром и длиной (около 220м) по расчету в сторону рассматриваемого объекта, точка 
подключения – теплотрасса 2d300мм в сторону поселка Затон; оборудовании ИТП. 
Сметная стоимость затрат ≈ 5000 тыс.руб. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 30.06.2009 года.

В связи с тем, что по данному земельному участку проходит проектируемый водопро-
вод Д=300мм на п.Затон, необходимо откорректировать проект № 00888-0-ГП.2001г., с 
выносом проектируемого водопровода Д=300мм из границ земельного участка.
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Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 10,21 м�/сут.: к проектируемому водо-
проводу Д=300 мм на п.Затон, после окончания его строительства не ранее 2011г., 
к внутриплощадочным сетям водопровода предприятий, при условии согласия вла-
дельца сети, к местным источникам, при условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО; к 
коллектору Д=2000 мм в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечае-
мого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 21.07.2010 года1.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для котель-
ной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном участке, с общим 
годовым расходом топлива 0,343 тыс.т.у.т. (0,315 млн. м�). До получения техничес-
ких условий на присоединение к газораспределительной системе получить пись-
менное согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться 
подключение. Срок действия технических условий заканчивается 14.07.2010 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.008089.07.08 от 28.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 0,3170 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 4676-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062530:0052. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 438 000 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
100,0 кВт потребитель I категории/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно на-
чиная с 2008 года, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить три одножильных с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Строительная» до РП-35 протяженностью каждой жилы ≈ 
5,2 км (общая длина кабелей – 3х2х5,2=31,2 км); выполнить телемеханику РП; ус-
тановка двухтрансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ опре-
делить проектом); строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом 
объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ ≈ 56 000 тыс. руб. (затраты застройщика 
без учета платы за технологическое присоединение). 

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта намечаемого к сооружению следует пре-
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дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия у дру-
гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 09.09.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем колодец или проектируе-
мом колодце; к канализации Д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009696.10.07 от 08.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. ул. Бородина, Кировский район. Площадь – 0,5431 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство производственно-складской базы, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 17.09.2008 № 16742-р. Кадастро-
вый номер – 54:35:051151:113.

Рыночная стоимость земельного участка – 2 384 200 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 478 кВт (потребитель II 
категории)/ 0,66 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 
года при условии реконструкции ПС «Тулинская», реконструкции участков магис-
тральных теплотрасс по ул. Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходи-
мом объеме, а также при условии выполнения застройщиком рассматриваемого зе-
мельного участка нижеприведенных технических условий, которые являются ори-
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ентировочными. 
Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 

кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы по ≈ 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«Региональные электрические сети»; строительство ТП в габаритах трансформа-
торов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. 
Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определены после утверж-
дения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электричес-
ким сетям в Департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием системы развитых внутриквартальных 
сетей в данном районе возможно осуществить по следующим вариантам: I. от ис-
точника МУП «КРК»:

1.от сети, принадлежащей ГУВД НСО. При этом застройщику необходимо по-
лучить и выполнить технические условия владельца вводной теплотрассы 2d 250 
мм – ГУВД НСО, построить трассу диаметром и длинной по проекту, оборудовать 
ИПТ и др.

2. от ТК-1042-9 по ул.Петухова, для чего потребуется совместно с другими воз-
можными застройщиками построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в 
сторону рассматриваемой площадки (длиной около1,2 км) диаметром не менее 300 
мм с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осуществить под-
ключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс, проложить трассу 
к зданию диаметром и длиной по проекту, оборудовать ИПТ и др.

II. Предусмотреть автономный источник питания. 
Сметная стоимость работ – 25 000 тыс. руб. (затраты застройщика по варианту 

№ 2 без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями мэрии в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч (плата за под-
ключение к системе ЦТС применима также к варианту № 1). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 22.12.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2 куб.м/сут.: к внутри-
квартальному водопроводу Д=500 мм в существующем или проектируемом колод-
це или к водопроводу Д=500 мм по ул. Бородина, при условии согласия владельца 
сети; к коллектору Д=800 мм по ул. Сибиряков-Гвардейцев в существующем колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 28.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000311.02.09 от 06.02.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
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нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.2- 8): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 6 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
17.04.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 20.04.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 20.04.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пункту 1: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 
дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, документ о полномочиях исполнительно-
го органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нота-
риально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельно-
го участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 2-8: нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
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спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 23 апреля 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 23 апреля 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 21 апреля 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 23 апреля 2009 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.

Начальник департамента                 А. В. Кондратьев
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Извещение

23 апреля 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных от-
ношений мэриигорода Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости осуществляется в соответствии с реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2009 год».

1. Помещение магазина на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.02.2009 № 2422-р.
Арендатор помещения ООО «Гармония Плюс», срок действия договора аренды 

до 01.04.2009.
Площадь помещения – 171,2 кв. м. Начальная цена – 7700000,0 рублей.
Шаг аукциона –350000,0 рублей. Сумма задатка – 1540000,0 рублей.

2. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 18.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25876-р.
Арендатор помещения ООО «ТЕМП», срок действия договора аренды до 

01.07.2008, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 74,7 кв. м. Начальная цена – 5600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1120000,0 рублей.

3. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 169.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25869-р.
Арендатор помещения ООО «Таурт», срок действия договора аренды до 

15.10.2009.
Площадь помещения – 73,8 кв. м. Начальная цена – 3500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка –700000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. Форма подачи предложений по цене – открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 16 апреля 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

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

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 17 апреля 2009 года. 
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Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

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

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

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

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

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

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

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

ком. 726 с даты опубликования объявления по 17.04.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 21 апреля 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, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

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

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

Красный проспект, 169 
ул. 1905 года, 18 

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 30 
календарных дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 60 ка-
лендарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи;
Третий платеж – 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 90 ка-
лендарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи. 

ул. Плахотного, 19 6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

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

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных 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.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

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

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о 
предоставлении рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о предоставле-
нии рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена 

Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:
Лот № 1

29 (двадцать девять) рекламных мест на путевых стенах станций метрополитена:
- ст. Площадь Маркса – 3 (три) места, I-ый путь, формат 1м х 1,8м;
- ст. Студенческая – 6 (шесть) мест (I-ый путь 2 места, II-ой путь 4 места),  фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Октябрьская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 3 места, II-ой путь 3 места), фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Гагаринская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 4 места, II-ой путь 2 места), фор-

мат 1,6м х 2,8м;
- ст. Заельцовская – 5 (пять) мест, II-ой путь, формат 2м х 4м;
- ст. Площадь Гарина-Михайловского – 3 (три) места (I-ый путь 2 места, II-ой 

путь 1 место), формат 2м х 4м.
Общая площадь рекламной поверхности – 192,28 кв.м

Лот № 2

44 (сорок четыре) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «метро» 
(второй ряд)* на станциях метрополитена, 

- Площадь Маркса – 24 места (Вестибюль №2 – 24);
- Студенческая – 20 мест (Вестибюль №1 – 20).
Общая площадь рекламной поверхности – 5,28 кв.м

Лот № 3

67 (шестьдесят семь) рекламных мест (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «мет-
ро» (второй ряд) на станциях метрополитена, 

- Гагаринская – 31 место (Вестибюль №1 – 14; Вестибюль №2 – 17);
- Заельцовская – 36 мест (Вестибюль №1 – 20; Вестибюль №2 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 8,04 кв.м
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Лот № 4

94 (девяносто четыре) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа 
«метро» (первый ряд)** на станциях метрополитена, 

- Сибирская – 20 мест (Вестибюль №1 – 20);
- Площадь Гарина-Михайловского – 26 мест (Вестибюль №2 – 26);
- Маршала Покрышкина – 32 места (Вестибюль №1 – 16; Вестибюль №2 – 16);
- Березовая роща – 16 мест (Вестибюль №1 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 11,28 кв.м

Лот № 5

99 (девяносто девять) рекламных мест (формат 0,19м х 0,24 м) на турникетах 
АКП и ПКА*** на станциях метрополитена 

- Площадь Маркса -35 мест;
- Студенческая – 24 места;
- Речной вокзал – 40 мест.
Общая площадь рекламной поверхности – 4,51 кв.м

Лот № 6

Рекламные места на наружной боковой поверхности 4-х вагонов электропоезда, 
в т.ч. 2 головных вагона (по 60,54 кв.м) и 2 промежуточных вагона (по 60,58 кв.м) . 
Общая площадь рекламной поверхности – 242,24 кв.м.

*, ** - первый ряд, второй ряд – размещение аппликаций на стеклянной поверх-
ности двери типа «метро» по порядку сверху вниз от таблички (ВХОД/ВЫХОД).

*** - размещение рекламных аппликаций на подставках (треугольниках) закреп-
ленных на верхних крышках турникетов.

2. Начальная (минимальная) цена лота (Начальный (минимальный)
размер платы за рекламные места )(в т.ч. НДС 18%), руб. в месяц и размер задатка

№ 
лота

Начальная (минимальная) цена лота 
(Начальный (минимальный) 
размер платы за рекламные 
места)(в т.ч. НДС 18%), руб. в месяц. 

Размер задатка

1 121477.39 (сто двадцать одна тысяча 
четыреста семьдесят семь рублей 39 
коп.)

121477.39 (сто двадцать одна тысяча 
четыреста семьдесят семь рублей 
39 коп.)

2 7175.86 (семь тысяч сто семьдесят 
пять рублей 86 коп.)

7175.86 (семь тысяч сто семьдесят 
пять рублей 86 коп.)

� 10034.70 (десять тысяч тридцать 
четыре рубля 70 коп.)

10034.70 (десять тысяч тридцать 
четыре рубля 70 коп.)
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� 12624.91 (двенадцать тысяч шестьсот 
двадцать четыре рубля 91 коп.)

12624.91 (двенадцать тысяч 
шестьсот двадцать четыре рубля 
91 коп.)

5 12270,73 (Двенадцать тысяч двести 
семьдесят рублей 73 коп.)

12270,73 (Двенадцать тысяч двести 
семьдесят рублей 73 коп.)

6 61970,81 (шестьдесят одна 
тысяча девятьсот семьдесят рублей 
81 коп.)

61970,81 (шестьдесят одна тысяча 
девятьсот семьдесят рублей 81 
коп.)

3. Срок заключения договора о задатке: до 20.04.09г.
4. Срок, время и место получения документации об аукционе с «24» марта 

2009г. по «20» апреля 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-
ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору аукциона.

6. Место, время и срок подачи заявок на участие в аукционе: с «24» марта 
2009г. по «20» апреля 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

7. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «21» апреля 2009г. 14-
00час (время местное)

8. Дата и время окончания приема предложений о цене лота: до 14-00час 
«24» апреля 2009г. 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. 00 мин. «24» 
апреля 2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 219 

10. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в   
аукционе:

1.Заявка в двух экземплярах (приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение Претендентом задатка в соответствии с до-
говором о задатке;
4.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, 
если заявка подается представителем претендента;
5.Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его 
уполномоченным представителем в 2-х экземплярах;
6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заяв-
ки и при регистрации для участия в аукционе.
7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный ре-
естр юридических лиц;
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9.Копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица;
10.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку 
или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных пред-
принимателей. Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до 
момента подачи заявки;
11.Предложение о цене лота;

11.Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукцио-
на выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение з-х дней после подведения 
итогов аукциона.

12.Срок заключения договора: 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 

фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии            В.П. Псеровский
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 

618, 15-00 «22» апреля 2009 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Бориса Богаткова, 208/1       
Место размещения    Световая опора
Размеры       1,2 × 1,8 м
Количество сторон    2

Лот № 2
Средство        Рекламная конструкция 
Адрес размещения    ул. Богдана Хмельницкого,133 (через дорогу)
Место размещения    Земельный участок
Размеры        1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   2

Лот № 3
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Тайгинская,37
Место размещения   Земельный участок
Размеры        1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   2

Лот № 4
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Кропоткина,118
Место размещения   Входная группа
Размеры        0,42 × 1,45 м.
Количество сторон   1
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Лот № 5
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Кропоткина,118      
Место размещения   Входная группа
Размеры        0,42 × 1,45 м.
Количество сторон   1

Лот № 6
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Кропоткина,118
Место размещения   Входная группа
Размеры        0,95 × 3,52 м.
Количество сторон   1

Лот № 7
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Петухова,51
Место размещения   Входная группа
Размеры        5,57 × 0,75 м.
Количество сторон   1

Лот № 8
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Станционная,31 
Место размещения   Сооружение
Размеры        4,0 × 1,5 м.
Количество сторон   1

Лот № 9
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Военная, 2,6-я световая опора 
       от ул. Семьи Шамшиных
Место размещения   Световая опора
Размеры        1,2 × 1,8 м
Количество сторон   2

Лот № 10
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Станционная,38, 7-я опора 
   от пешеходного перехода
Место размещения   Световая опора
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2
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Лот № 11
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Кирова,82    
Место размещения   Входная группа
Размеры        1,2 × 2,2 м.
Количество сторон   1

Лот № 12
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Кирова,82
Место размещения   Входная группа
Размеры        2,2 ×2,6 м
Количество сторон   1

Лот № 13
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Кирова,86
Место размещения   Входная группа
Размеры        1,4 × 2,6
Количество сторон   1

Лот № 14
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    Горский микрорайон,2
Место размещения   Световая опора
Размеры        1,2 × 1,8 м
Количество сторон   2

Лот № 15
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Никитина,68  
Место размещения    Земельный участок
Размеры        2,0 × 30,0 м.
Количество сторон   1

Лот № 16
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Никитина,68 
Место размещения   Земельный участок
Размеры        3,0 × 6,0 м.
Количество сторон   1

Лот № 17
Средство       Рекламная конструкция
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Адрес размещения    ул. Гоголя,29     
Место размещения   Входная группа
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   1

Лот № 18
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Большевистская,45
Место размещения   Земельный участок
Размеры        1,2 × 1,8 м
Количество сторон   2

Лот № 19
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Авиастроителей,1/6      
Место размещения   Ограждение
Размеры        3,0 × 2,0 м.
Количество сторон   1

Лот № 20
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Залесского,16
Место размещения   Земельный участок
Размеры        2,0 × 3,0 м.
Количество сторон   1

Лот № 21
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Петухова,62
Место размещения   Световая опора
Размеры        1,2 × 1,8 м
Количество сторон   2

Лот № 22
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Бориса Богаткова, 119
Место размещения   Световая опора
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 23 
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    Красный проспект,182
Место размещения   Ограждение
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Размеры        1,6 × 7,0 м
Количество сторон   1

Лот № 24
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    пр. Дзержинского,6
Место размещения   Входная группа
Размеры        4,6 × 0,8 м
Количество сторон    1

Лот № 25
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Авиастроителей,14
Место размещения   Входная группа
Размеры        4,5 × 0,8 м.
Количество сторон   1

Лот № 26
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Красный проспект,38
Место размещения   Земельный участок
Размеры        1,2 × 17,0 м.
Количество сторон   2

Лот № 27
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения    Красный проспект,51/2       
Место размещения    Земельный участок
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 
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сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

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

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

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

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

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

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

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

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  
 к. 510 В с даты опубликования извещения по 17 апреля 2009 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка для строительства эстакады с подходами по ул. Кирова  

в Октябрьском районе.

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 для строительства эстакады с подходами по ул. Кирова, Воско-
ва, Выборной, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.. Кирова в Октябрь-
ском районе выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное учрежде-
ние города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (МБУ «УДС»), 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, тел. 2240984, факс. 2240609.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “04” мая 
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 
“20” апреля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

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

г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 349, кадастровый номер 54:35:07 3545:20;
г. Новосибирск, ул. Кирова, д.310, кадастровый номер 54:35:07 4295:26. 
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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Информационное сообщение о проведении конкурса «Лучший проект
благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, расположенных  

на территории города Новосибирска» в 2009 году

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
извещает о проведении конкурса «Лучший проект благоустройства водных объек-
тов и их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска».

Конкурс проводится в целях создания условий для реализации общественных 
инициатив, направленных на благоустройство водных объектов и их водоохранных 
зон, расположенных на территории города Новосибирска.

Для участия в конкурсе принимаются проекты благоустройства водных объектов 
по одному из следующих направлений:

охрана водных объектов (расчистка и берегоукрепление водных объектов, ме-
роприятия по прекращению сброса сточных вод и т.п.);

очистка и озеленение водоохранных зон водных объектов;
устройство зон отдыха, спортивных площадок в водоохранных зонах водных 

объектов, обустройство выходов к водным объектам.
Конкурс проводится с определением победителей по каждому направлению, с 

присуждением проектам благоустройства I-III мест.
Общий фонд, выделенный на проекты – победители составляет 1 млн. рублей.
Сроки проведения конкурса:
прием заявок на участие в конкурсе – с 23 марта по 21 апреля 2009 года;
рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса - с 22 апреля по 06 мая 2009 

года.
К участию в конкурсе допускаются организации, общественные объединения, 

органы территориального общественного самоуправления, физические лица (да-
лее по тексту – соискатели).

Для участия в конкурсе соискатель направляет в комиссию по проведению кон-
курса заявку на участие с приложением проекта благоустройства в 3-х экземпля-
рах, включающего: 

пояснительную записку (с постановкой проблемы, указанием целей и задач, с со-
держанием запланированных мероприятий, предлагаемых сроков их реализации, 
планируемых результатов, объемов финансирования);

примерную смету расходов; 
план земельного участка с указанием на нем планируемых работ, согласованный 

с администрацией района города; 
предложения об участии соискателя в реализации проекта.
Заявку на участие в конкурсе с приложением проекта соискатель предоставляет 

секретарю конкурсной комиссии (Красный проспект, 34, каб. 113), регистрирую-
щему представленные материалы, под расписку с указанием даты регистрации. 

Заявка, поступившая по истечении срока, указанного в информационном сооб-
щении о проведении конкурса или представленная без проекта, конкурсной комис-
сией не рассматривается.
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Победители конкурса определяются конкурсной комиссией по следующим ос-
новным критериям:

соответствие проекта направлениям деятельности, по которым проводится конкурс;
эффективность проекта;
конкретность ожидаемых результатов;
перспективы использования проекта.
Победители конкурса награждаются Почетной грамотой мэрии города Новоси-

бирска и Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ре-
сурсов Российской Федерации.
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Информационное сообщение об итогах проведения IV городского конкурса 
профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ»

В соответствии с постановлением мэра города Новосибирска от 16.06.2008 №450 
«О проведении IV городского конкурса профессионального мастерства журналис-
тов «Новосибирск глазами СМИ» управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центр мэрии извещает об итогах конкурса.

Список лауреатов IV городского конкурса профессионального мастерства жур-
налистов «Новосибирск глазами СМИ» среди конкурсантов печатных периодичес-
ких и интернет-изданий:

1. 1. В номинации «Наше здоровье» - Екатерина Андреевна Унгур, корреспон-
дент сайта Новости Академгородка; Ольга Михайловна Касаткина, главный редак-
тор ИД «Известия-Сибирь».

1. 2. В номинации «Город для жизни» - Петр Валерьевич Друзяка, корреспондент 
сайта Новости Академгородка; Оксана Петровна Смирнова, корреспондент газеты 
«Молодость Сибири».

1. 3. В номинации «Город, в котором мы живем» - Светлана Леонидовна Горчен-
кова, корреспондент газеты «ТВ неделя плюс»; Максим Анатольевич Сидоренко, 
обозреватель газеты «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов».

1. 4. В номинации «Проблема» - Ольга Никитична Лукзен, корреспондент «Но-
восибирской метро-газеты»; Инна Алексеевна Волошина, корреспондент «Ново-
сибирской метро-газеты». 

1. 5. В номинации «Социальная поддержка» - Лидия Николаевна Почуева, глав-
ный редактор журнал «НСО Лидер»; Виктория Константиновна Сергеева, коррес-
пондент общероссийской газеты «Честное слово».

1. 6. «Власть в лицах» - Редакция журнала «Все о новостройках».
1. 7. В номинации «Год семьи в Новосибирске» - Ирина Игоревна Ильина, жур-

налист еженедельной газеты «Твой городок»; Зоя Анатольевна Лаврова, старший 
обозреватель - заместитель главного редактора газеты «Ведомости Новосибирско-
го областного Совета депутатов».

1. 8. В номинации «Новосибирск – культурный центр Сибири» - Татьяна Нико-
лаевна Надточий, обозреватель по вопросам культуры газеты «Советская Сибирь»; 
София Евгеньевна Гольдберг, руководитель направления «Культура, общество, ме-
неджмент» журнала «Эксперт-Сибирь».

1. 9. «Новосибирск спортивный» - Василий Николаевич Спиридонов, обозре-
ватель газеты «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов»; Мак-
сим Владимирович Кашицин, спортивный обозреватель газеты «Вечерний Ново-
сибирск».

1. 10. «Город науки и образования» - Ирина Сергеевна Ланина, обозреватель га-
зеты «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов»; Никита Алексе-
евич Надточий, научный обозреватель газеты «Советская Сибирь».

1. 11. «Район» - Ася Владимировна Шумилова, начальник отдела по взаимодейс-
твию с властными структурами газеты «Вечерний Новосибирск».

1. 12. «Новое поколение» - Андрей Александрович Никонов, редактор отдела 
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«Спорт» газеты «Молодость Сибири»; Мария Сергеевна Кошелева, корреспондент 
«Новосибирской метро-газеты».

1. 13. «Перспективы» - Наталия Юрьевна Терещенко, корреспондент «Новоси-
бирской метро-газеты»; Ирина Анатольевна Видулина, корреспондент «Новоси-
бирской метро-газеты».

1. 14. «День города - 2008» - Александр Алексеевич Гомоюров, заместитель глав-
ного редактора газеты «ТВ неделя плюс».

1. 15. «Взгляд через объектив» - Михаил Семенович Довгаль, фотокорреспон-
дент «Новосибирской метро-газеты».

1. 16. «Праздничное фото» - Сергей Андреевич Пермин, фотокорреспондент га-
зеты «Вечерний Новосибирск».

Список лауреатов IV городского конкурса профессионального мастерства жур-
налистов «Новосибирск глазами СМИ» среди конкурсантов электронных СМИ - 
телевидение:

2. 1. В номинации «Новость дня» - Мария Олеговна Лелекова, журналист теле-
канала «Сити Местный»; Екатерина Михайловна Кушвид, журналист ООО «Теле-
визионная станция «Мир».

2. 2. В номинации «Власть в лицах» - Юлия Валерьевна Дорн, корреспондент 
МУ «Информационное агентство «Новосибирск».

2. 3. В номинации «Новое поколение» - Анатолий Андреевич Харитонов, коррес-
пондент ГТРК «Новосибирск»; редакция ЗАО «РБК-ТВ Новосибирск».

2. 4. В номинации «Город, в котором мы живем» - Ольга Георгиевна Андреева, 
корреспондент МУ «Информационное агентство «Новосибирск».

2. 5. В номинации «Наше здоровье» - Елена Владимировна Бачурина, корреспон-
дент ГТРК «Новосибирск»; Светлана Васильевна Гришина, заместитель главного 
редактора МУ «Информационное агентство «Новосибирск».

2. 6. В номинации «Новосибирск спортивный» - Евгений Сергеевич Савчен-
ко, корреспондент ООО «Телевизионная станция «Мир»; Александр Анатольевич 
Тропников, корреспондент МУ «Информационное агентство «Новосибирск».

2. 7. В номинации «Проблема» - Борис Николаевич Михайлов, журналист теле-
канала «Сити Местный»; Елена Александровна Судакова, руководитель телепро-
граммы «Наш дом. Реформа ЖКХ».

2. 8. В номинации «Район» - Татьяна Александровна Белаш, корреспондент 
ГТРК «Новосибирск»; Сергей Витальевич Бондаренко, корреспондент ГТРК «Но-
восибирск».

2. 9. В номинации «Социальная поддержка» - Татьяна Сергеевна Козлицкая, жур-
налист информационного агентства «Студия 3-АРТ»; Кирилл Викторович Полиен-
ко, корреспондент ГТРК «Новосибирск».

2. 10. В номинации «Перспективы» - Ольга Анатольевна Черепанова, корреспон-
дент ГТРК «Новосибирск»; Екатерина Станиславовна Дударева, корреспондент 
ГТРК «Новосибирск».

2. 11. В номинации «День города - 2008» - Оксана Витальевна Тарасенко, коррес-
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пондент ГТРК «Новосибирск»; редакция ЗАО «РБК-ТВ Новосибирск».
2. 12. В номинации «Город культуры, науки и образования» - Павел Евгеньевич 

Афонасьев, заведующий Сибирским бюро ОАО «Первый канал».
2. 13.В номинации «Год семьи в Новосибирске» - Светлана Сергеевна Рацкевич, 

заместитель директора МУ «Информационное агентство «Новосибирск».
2. 14. В номинации «Взгляд через объектив» - Дмитрий Александрович Шевчен-

ко, видеооператор МУ «Информационное агентство «Новосибирск»; Павел Нико-
лаевич Мирошников, видеооператор ООО «Телевизионная станция «Мир».

Список лауреатов IV городского конкурса профессионального мастерства жур-
налистов «Новосибирск глазами СМИ» среди конкурсантов электронных СМИ - 
радио:

3. 1. В номинации «Новое поколение» - Екатерина Владимировна Бурмистро-
ва, корреспондент редакции молодежных программ «Областного депутатского ка-
нала» - радио «Слово»; Виктория Анатольевна Перязева, корреспондент МУ «Ин-
формационное агентство «Новосибирск».

3. 2. В номинации «Социальная поддержка» - Елена Анатольевна Лучкина, стар-
ший редактор научно-технических и экологических программ «Областного депу-
татского канала» - радио «Слово»; Анастасия Сергеевна Кужелева, корреспондент 
МУ «Информационное агентство «Новосибирск».

3. 3. В номинации «Наше здоровье» - Елена Александровна Волкова, старший 
редактор социальных программ «Областного депутатского канала» - радио «Сло-
во»; Наталья Владимировна Квашина, выпускающий редактор МУ «Информаци-
онное агентство «Новосибирск».

3. 4. В номинации «Город культуры, науки, образования и спорта» - Ева Марэков-
на Серебренникова-Глушек, корреспондент МУ «Информационное агентство «Но-
восибирск»; Наталья Владимировна Квашина, выпускающий редактор МУ «Ин-
формационное агентство «Новосибирск».

3. 5. В номинации «Город, в котором мы живем» - Анна Николаевна Протокови-
ло, выпускающий редактор МУ «Информационное агентство «Новосибирск»; Та-
тьяна Владимировна Паневина, ведущая новостей «Авторадио-Новосибирск».

3. 6. В номинации «Перспективы» - Регина Евгеньевна Крутоус, заместитель ди-
ректора по радиовещанию МУ «Информационное агентство «Новосибирск».

Список награжденных поощрительной премией IV городского конкурса профес-
сионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» среди конкур-
сантов печатных периодических и интернет-изданий:

4. 1. В номинации «Власть в лицах» - Светлана Леонидовна Горченкова, коррес-
пондент газеты «ТВ неделя плюс».

4. 2. В номинации «Город, в котором мы живем» - Константин Сергеевич Кле-
щин, корреспондент ГТРК «Новосибирск»; Татьяна Геннадьевна Картавых, кор-
респондент ГТРК «Новосибирск».

4. 3. В номинации «Проблема» - Юрий Иванович Голиков, корреспондент газе-
ты «Доска объявлений».
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4. 4. В номинации «Год семьи в Новосибирске» - Людмила Васильевна Опарина, 
редактор газеты «Голос».

4. 5. В номинации «Новосибирск спортивный» - Наталья Вячеславовна Манто-
рова, корреспондент газеты «Советская Сибирь»; Дмитрий Иванович Кондратьев, 
корреспондент ГТРК «Новосибирск». 

4. 6. В номинации «Новое поколение» - Анна Ивановна Соколова, корреспондент 
ГУП НСО «ОТС».

4. 7. В номинации «Наше здоровье» - Наталья Владимировна Кочкина, журна-
лист студии «Репортер».

4. 8. В номинации «Взгляд через объектив» - Елена Владимировна Власова, ви-
деооператор ГТРК «Новосибирск» за серию сюжетов о жизни города
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   Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(11 марта 2009)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе,60). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Курбанов М.Ш.».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се,11/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Ваше здоровье».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе,11/1).                                  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Аптека «Ваше здоровье».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се,11/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Ваше здоровье».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,49). По данному 
лоту заявки на участие в конкурсе не поданы.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сегмент-С».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО Компания «Колорлон».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 19а). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО Компания «Колорлон».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северный проезд,17). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Модерн & К».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,40). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Вишнин О.Р.». 

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистскя,26б). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирский Похоронный Торговый Дом». 

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,26б). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирский Похоронный Торговый Дом». 

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес, ул. Фрунзе,67/1). По решению конкур-
сной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух за-
явок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Новосибирский 
Похоронный Торговый Дом». 

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,67/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирский Похоронный Торговый Дом».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,67/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
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менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирский Похоронный Торговый Дом». 

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,67/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирский похоронный торговый дом».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,67/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирский похоронный торговый дом». 

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Первомайская,224). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы.

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,6б). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Ро-
гов И.И.». 

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Бердское шоссе). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Пономарев Н.В.».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,10) По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СВ». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,187). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «ТрансКредитБанк». 
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Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова,5). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы.

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская,5). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО АКБ 
«БСЖВ».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,61а). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Первомайский автоцентр». 

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,17). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Спорт-Вело». 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,19а). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Башарина Л.Л.».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев,45/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фанерный мир». 

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Энергоресурс». 

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Энер-
горесурс».
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Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Энер-
горесурс». 

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Энер-
горесурс». 

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Энер-
горесурс». 

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,11/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Энергоресурс».  

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Грорького,78). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького,78). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького,32). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Титова,26). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
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нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Ми-
хеева Е.А.».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Титова,26). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Ми-
хеева Е.А.». 

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,26). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Ми-
хеева Е.А.». 

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,248). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Михеева Е.А.». 

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,248). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Михеева Е.А.». 

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,248). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Михеева Е.А.». 

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,248). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Михеева Е.А.». 
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Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,67). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, КП-
КГ «Сибирь - Кредит».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Урицкого,20). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«Райффйзенбанк».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира,62/4). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Фур 
В.Р.».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,6а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Прокопенко М.А.».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дениса ДДавыдо-
ва,1/3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «55 Широта».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,4). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Энергоресурс».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,23). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новая электронная компания».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,24/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-



159

дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Мобискар-Сибирь».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,107). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,107). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,107). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,107). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,107). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,107). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,107). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев,51/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Смайл».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,100). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ФГУП «Новосибирское ПРОП».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,257). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ро-
синка Н».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Залесского,6, к. 12). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «УРСА Банк».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Залесского,6, к. 12). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «УРСА Банк».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Залесского,6, к. 12). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «УРСА Банк».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
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двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Энер-
горесурс».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1-я Грузинская,28/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская,1а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«СибСтройМонтаж».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Энергоресурс».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Энергоресурс».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Краузе). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Энер-
горесурс».

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Большевистская,184). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Савои Нск».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Ватутина,29). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы.

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Ватутина,29). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы.
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Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Большевистская,151). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Андреев А.В.».

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения, пр. Дзержинского,56). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, МУП 
города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного де-
ла «Похоронный Дом ИМИ».

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Владимировская,13). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронно-
го дела «Похоронный Дом ИМИ».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Римского-Корсако-
ва,28/2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, МУП города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ».
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


