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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.09.2010 № 2161

О внесении изменений в план проведения общегородских ярмарок на 
территории города Новосибирска в 2010 году

В соответствии с распоряжением администрации Новосибирской области от 
08.02.2010 № 41-ра «О проведении ярмарок и расширенных продаж на террито-
рии Новосибирской области в 2010 году», в целях более полного насыщения про-
довольственного рынка города Новосибирска продуктами питания и удовлетворе-
ния покупательского спроса, руководствуясь постановлением администрации Но-
восибирской области от 23.07.2007 № 77-па «Об утверждении Порядка организа-
ции деятельности ярмарок на территории Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план проведения общегородских ярмарок на территории 
города Новосибирска в 2010 году, утвержденный распоряжением мэрии города Но-
восибирска от 19.04.2010 № 6336-р «Об организации проведения общегородских 
ярмарок на территории города Новосибирска в 2010 году», дополнив строками 14, 
15 в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска обеспечить 
размещение информации об изданном постановлении на официальном сайте горо-
да Новосибирска и представить ее в управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и информировать жителей города о проведении общего-
родских ярмарок на территории города Новосибирска в 2010 году.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новоси-
бирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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                        Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.09.2010 № 2161

ИЗМЕНЕНИЯ
в план проведения общегородских ярмарок на территории города Новосибирска 

в 2010 году

№
п.

Район 
города 

Место 
проведения

Вид ярмарки Дата и время
проведения

Ответственный за
исполнение

1 2 3 4 5 6
14 Железно-

дорож-
ный

 Ул. 1905 го-
да, 83

Сельскохо-
зяйственная

18.09.2010
с 10.00 до 
16.00 час.

УПР, администра-
ция района города 
Новосибирска

15 Заельцов-
ский

Ул. Дуси Ко-
вальчук, 1/1
(территория, 
прилегающая 
к ТЦ «Мозаи-
ка»)

Сельскохо-
зяйственная

с 21.09.2010
до 24.10.2010 
с 10.00 до 
17.00 час.

УПР, администра-
ция района города 
Новосибирска

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2220

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 67

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2010 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, проспект Дзержинского, 67 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2010 № 1051-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 67».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2220

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,

проспект Дзержинского, 67

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, проспект Дзержинского, 67, площадью 236,9 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 641785 выдано 17.06.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 10187000,0 
рублей.

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

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2221

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 22

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинс-
кий район, проспект Дзержинского, 22 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 11.01.2010 № 106-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 22».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2221

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

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район,
проспект Дзержинского, 22

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержин-
ский район, проспект Дзержинского, 22, площадью 776,7 кв. м (далее по тексту – 
помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 483754 выдано 10.12.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 25631000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 1200000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2222

Об утверждении условий приватизации помещения продовольственного 
магазина в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации помещения продовольственного магазина в 

подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Авиастроителей, 4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать продажу поме-
щения, указанного в пункте 1, посредством публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
30.07.2010 № 11831-р «Об утверждении условий приватизации помещения продо-
вольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2222

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения продовольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Авиастроителей, 4

1. Объектом приватизации является помещение продовольственного магазина в 
подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Авиастроителей, 4, площадью 85,0 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АВ 533527 выдано 24.02.2005 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 1943000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 194300,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 97150,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с налогом на добавленную стоимость составляет 971500,0 руб-
лей.

7. Договор купли-продажи помещения заключается с победителем продажи пос-
редством публичного предложения не позднее чем через пять дней с даты выдачи 
ему уведомления о признании участника продажи посредством публичного пред-
ложения победителем.

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2223

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале 5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Урицкого, 7 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать продажу поме-
щения, указанного в пункте 1, посредством публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
30.07.2010 № 11819-р «Об утверждении условий приватизации помещения склада 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, улица Урицкого, 7».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2223

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Урицкого, 7, площадью 180,5 кв. м (далее по тексту – помеще-
ние).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 010251 выдано 09.01.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 3334000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 333400,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 166700,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с налогом на добавленную стоимость составляет 1667000,0 руб-
лей.

7. Договор купли-продажи помещения заключается с победителем продажи пос-
редством публичного предложения не позднее чем через пять дней с даты выдачи 
ему уведомления о признании участника продажи посредством публичного пред-
ложения победителем.

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2224

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 40

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 40 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать продажу поме-
щения, указанного в пункте 1, посредством публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
30.07.2010 № 11820-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, улица Костыче-
ва, 40».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2224

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

3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
Ленинский район, ул. Костычева, 40

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 40, площадью 231,3 кв. м 
(далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 007700 выдано 26.12.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 3738000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 373800,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 186900,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с налогом на добавленную стоимость составляет 1869000,0 руб-
лей.

7. Договор купли-продажи помещения заключается с победителем продажи пос-
редством публичного предложения не позднее чем через пять дней с даты выдачи 
ему уведомления о признании участника продажи посредством публичного пред-
ложения победителем.

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010  № 2225

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
и в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Эйхе, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже и в под-
вале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 11 
(приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 11.01.2010 № 97-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на на 1-м этаже и в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Эйхе, 11».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2225

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 11

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже и в подва-
ле 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 11, пло-
щадью 1484,9 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 559218 выдано 19.03.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 21531000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 1070000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2226

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Первомайская, 100

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайс-
кая, 100 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 11.01.2010 № 99-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Первомайская, 100».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2226

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 100

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайс-
кая, 100, площадью 1243,7 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 559219 выдано 19.03.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 18904000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 940000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   21.09.2010 № 2227

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
цокольном этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в цокольном 

этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2010 № 1063-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческого 
помещения в цокольном этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и под-
валом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2227

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
учрежденческого помещения в цокольном этаже 9-этажного жилого дома

с цокольным этажом и подвалом по адресу: город Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Никитина, 62

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в цокольном 
этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62, площадью 165,1 кв. м (далее 
по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 048737 выдано 21.02.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2972000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 140000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2228

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова, 30

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале 4-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Ти-
това, 30 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 08.02.2010 № 1973-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Титова, 30».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2228

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

город Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 30

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале 4-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Ти-
това, 30, площадью 209,0 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 196210 выдано 05.11.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5225000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 260000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2229

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславско-
го, 2 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2010 № 1061-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 2».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2229

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

5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 
2, площадью 61,0 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 225307 выдано 10.12.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1281000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 60000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2230

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Плахотного, 19

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже        4-этаж-

ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Плахотного, 19 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 08.02.2010 № 1970-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2230

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по 

адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Плахотного, 19, площадью 171,2 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 104864 выдано 21.05.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6848000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 340000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2231

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 31

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже        6-этаж-

ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 
31 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2010 № 1062-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 31».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2231

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по 

адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 31

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже        6-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 
31, площадью 555,0 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 418715 выдано 18.09.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 18315000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 900000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2232

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Титова, 21

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001      № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Титова, 21 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2010 № 1053-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 21».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2232

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 21

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Титова, 21, площадью 79,7 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 613730 выдано 14.05.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1857000,0 
рублей.

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

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2233

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (кондитерский 
цех) по адресу: город Новосибирск, ул. Аэропорт, 45

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (кондитерский цех) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Аэропорт, 45 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 08.02.2010 № 1969-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения (кондитерский цех) по адресу: город Новосибирск, ул. Аэропорт, 45».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2233

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

ул. Аэропорт, 45

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (кондитерский цех) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Аэропорт, 45, площадью 208,2 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 454259 выдано 18.10.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4455000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 220000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2234

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (офис) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Владимировская, 4 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (офис) по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Владимировская, 4 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 12.08.2009 № 20471-р «Об утверждении условий приватизации нежилого по-
мещения (офис) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Влади-
мировская, 4».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2234

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

ул. Владимировская, 4

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (офис) по адресу: город 
Новосибирск, ул. Владимировская, 4, площадью 148,1 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 435302 выдано 10.10.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3110000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2235

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

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001      № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 08.02.2010 № 1974-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческого 
помещения в подвале 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. Федора Ивачева, 9».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2235

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

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

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 
2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Федора Ивачева, 9, площадью 202,4 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АВ 574585 выдано 27.05.2005 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3906000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 190000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

датка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области равными частями ежемесячно с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2236

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале по 
адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001      № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2010 № 1054-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина в подвале по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Крас-
ноярская, 34».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2236

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале по адресу: город Новосибирск,

Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34, площадью 
315,3 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права АА-54 0204643 выдано 13.04.2001 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8828000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 440000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2237

Об утверждении условий приватизации складского помещения в подвале 
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации складского помещения в подвале          4-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Максима Горького, 42 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2010 № 1067-р «Об утверждении условий приватизации складского по-
мещения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42».

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2237

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
складского помещения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по 

адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42

1. Объектом приватизации является складское помещение в подвале 4-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Максима Горького, 42, площадью 369,3 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АВ 756596 выдано 04.05.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8494000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 420000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2010 № 2238

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Крылова, 38

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Крылова, 38 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2238

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,

ул. Крылова, 38

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Крылова, 38, площадью 395,2 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 641786 выдано 17.06.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 20325000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 1000000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.09.2010 № 2250

О внесении изменений в постановление мэра от 15.04.98 № 346 «О городском 
детском литературном конкурсе «Золотое перышко»

В целях приведения правовых актов мэрии города Новосибирска в соответствие 
с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра от 15.04.98 № 346 «О го-
родском детском литературном конкурсе «Золотое перышко» (в редакции поста-
новлений мэра от 14.03.2003 № 550, от 08.10.2008 № 675):

1.1. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.2. В Положении о городском детском литературном конкурсе «Золотое перыш-

ко»:
1.2.1. В подпункте 1.1 исключить слова «и комитетом по культуре и искусству 

мэрии города Новосибирска».
1.2.2. В подпункте 1.2 слова «от 5 до 15» заменить цифрами «5 - 15».
1.2.3. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Творческие работы принимаются с 1 февраля по 30 апреля текущего года по 

адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.».
1.2.4. В подпункте 3.1 исключить слова «совместным», «и председателя комите-

та по культуре и искусству мэрии города Новосибирска».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И 

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
(реестровый номер торгов – 28/10.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении  изменений в 
документацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведе-
ния открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на при-
обретение 25 (двадцати пяти) двухкомнатных квартир в объектах долевого строи-
тельства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, опуб-
ликованную в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирс-
ка»  от 31.08.2010 и размещенную на официальном сайте http://zakaz .novo-sibirsk.
ru 31.08.2010,   реестровый номер торгов -28/10.В.
Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

I. Внести следующие изменения в проект Муниципального контракта на 
приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства тома III 
документации об аукционе:

Дополнить проект Муниципального контракта на приобретение жилых помеще-
ний в объектах долевого строительства тома III документации об аукционе прило-
жением 2 в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальному

 контракту №_____    от________    

Акт приема-передачи

г. Новосибирск «    »  ______________20___г.

Муниципальный заказчик – комитет по жилищным вопросам мэрии горо-
да Новосибирска, от имени города Новосибирска в лице председателя комитета 
Стыниной Светланы Борисовны, действующей на основании Положения, име-
нуемый в дальнейшем «Участник долевого строительства», с одной стороны 
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и ______________________ (наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица), действующий 
на основании _________с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Застрой-
щик», с другой стороны, в соответствии  законодательством Российской Федера-
ции, в соответствии с муниципальным контрактом №____ от ______ составили и 
подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:

1. «Застройщик» передал, а «Участник долевого строительства» принял квар-
тиры, находящиеся по адресу: __________________________________________ 
(далее по тексту – квартиры).

2. «Застройщик» передал, а «Участник долевого строительства» принял кварти-
ры в качественном состоянии, как оно есть на день подписания настоящего Акта 
приема-передачи.  Техническое состояние квартир на момент передачи характери-
зуется следующим:

(указывается: оснащенность отоплением, горячим и холодным водоснабжени-
ем, канализацией (водоотведением), электроснабжением; состояние (соответс-
твие назначению и требованиям по эксплуатации) стен, пола, потолка, окон, две-
рей, присоединительных сетей и приборов учета, санитарно-технического, газо-
вого и другого оборудования и конструкций; пригодность для проживания, от-
сутствие необходимости капитального ремонта и т.п.).

3. «Участник долевого строительства» удовлетворен качественным состоянием 
квартир, осмотрел их до подписания настоящего акта, каких-либо дефектов и недо-
статков, о которых «Участнику долевого строительства» не было сообщено, он не 
обнаружил, ключи от квартир получил.

4. «Застройщик» и «Участник долевого строительства» не имеют друг к дру-
гу претензий по срокам и порядку передачи квартир, оплаты их стоимости, а так-
же надлежащему исполнению иных обязательств по муниципальному контракту 
№ _____________ от _________.

5. Настоящий Акт приема-передачи составлен и подписан в четырех экземпля-
рах: один для «Застройщика», один для «Участника долевого строительства», один 
для органа, осуществляющего государственную регистрацию и один для Управле-
ния финансов и налоговой политики мэрии.

ПОДПИСИ  СТОРОН:

Участник долевого строительства _______________________________________
                                                                       (Подпись представителя Участника долевого строительства)
М.П.        

Застройщик __________________________________________________________
                                                               (Подпись представителя Застройщика)
М.П.»
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II. Внести следующие изменения в пункты 15, 16, 17 Информационной кар-
ты аукциона:

Изложить пункты 15, 16, 17 Информационной карты аукциона в следующей ре-
дакции:

15.

Место, день и время 
начала и окончания срока 
подачи заявок на участие 
в аукционе (время местное)

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 419 со дня 
опубликования в официальном печатном 
издании извещения о проведении открытого 
аукциона до 10  часов 00 минут 14 октября 
2010 года

16. Место, день и время 
окончания рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе (время местное)

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 
часов 00 мин. 19 октября 2010 года

17. Место, дата и время 
проведения аукциона 
(время местное)

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
кабинет № 711,  11  часов 00 мин. 21 октября 
2010 года 

Председатель комитета С. Б. Стынина
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник  хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска
 _________________  В. Н. Бобырь
«___» ______________    2010 года

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукцион на право заключения муниципального контракта на 

поставку компьютеров в комплекте

№ А 21/ 2010
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 аукци-
она на право заключения муниципального контракта на поставку компьютеров в 
комплекте.
Источник финансирования исполнения муниципального контракта  – бюджет го-

рода Новосибирска на 2010 год.
1. Форма торгов: открытый аукцион.
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: Михайлова Юлия Вячеславовна
                               тел./факс (383) 227-47-07,  ф. 222-91-93
                               e-mail: UMihailova@admnsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: начальник отдела информационных 

технологий  ДСиИ - Дробышев Андрей Николаевич, тел. (383) 227-44-30
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
3.Предмет муниципального контракта: поставка компьютеров в комплекте.
4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом: 1 000 000,00 (один 

миллион рублей ноль копеек)
5. Количество поставляемого товара: 

№ п/
п

Название товара Количество 
единиц

1 Компьютер в комплекте, в т.ч. 25 шт.
1.1. Системный блок
1.2. Монитор
1.3.Координатно-указательное устройство (мышь)
1.4. Клавиатура

2 Монитор 19 шт.
Всего 44 шт.
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6. Сроки поставки товара:   в течение 10 (десять) календарных дней с момента 
заключения муниципального контракта 

7.  Место поставки товара:  630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
8.  Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
 Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 9-00 часов  25 

сентября 2010 года.
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-

нет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на ос-
новании письменного запроса  с 9-00 часов 27 сентября  2010 года до 9-00 часов 15 
октября  2010 года.

9. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями  документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи.  Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте докумен-
тации настоящего аукциона. 

10. Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 10 часов 
00 мин. «15» октября 2010  года.

11. Место, дата, время  рассмотрения заявок на участие в аукционе
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  с 10 часов 00 мин. «15» ок-

тября 2010  года по 17 час. 00 мин.  18 октября 2010 года.
12. Место, дата, время  проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 11 часов 00 мин. «19» ок-

тября  2010  года.
Проект муниципального  контракта  предоставляется победителю аукциона в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Начальник отдела коммуникации и средств
 связи хозяйственного управления мэрии
 города Новосибирска Д. В. Чернопун
Согласованно:     

Начальник управления делами мэрии 
города  Новосибирска

Начальник департамента связи
и информатизации мэрии 
города  Новосибирска

 

В. О. Зарубин

 В.Е. Шибанов 
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника
департамента строительства 
и архитектуры мэрии 
города Новосибирска
______________ В.К. Коломойченко

«23» сентября 2010г 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАРУЖНЫХ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ПО ОБЪЕКТУ: «ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР ПО УЛ.КРОПОТКИНА В ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ»             

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее 
ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 
50 электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает  
об отказе от проведения открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта с субъектами малого предпринимательства на разработку рабочей до-
кументации наружных инженерных сетей по объекту: «Детский спортивный центр 
по ул.Кропоткина в Заельцовском районе».

(Вскрытие конвертов с заявками  назначено на 12 часов 00 мин. 12 октября 2010 г.).
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Утверждаю:      
Главный врач  
МБУЗ «ССМП» 
________________ И.А. Большакова
«23» сентября 2010 года

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку комплекта системы хранения данных для нужд МБУЗ «ССМП»

 (реестровый номер торгов – 11/ОА)
                                                                                                    

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 
«Станция скорой медицинской помощи», расположенное  по адресу 630099, г. Но-
восибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42  (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на поставку комплекта системы хранения 
данных для нужд МБУЗ «ССМП».

                                                                                                                                        

Открытый аукцион проводится для нужд: МБУЗ «ССМП»

Сведения о муниципальном заказчике: 
Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения города Новосибирска «Станция скорой медицинской помощи»

Банковские реквизиты: ИНН 5406011130,  КПП 540601001, л/с 017050011 в УФ  и НП 
мэрии города Новосибирска (л/с 02513007890 в УФК по Новосибирской области, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, БИК 04500 4001   

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аук-
ционной документации: экономист по финансовой работе Шульга Сергей Василье-
вич, адрес электронной почты:  sshulga@admnsk.ru, телефон 218-98-75; 
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Контактное 

лицо по вопросам разъяснения технического задания: главный инженер Лебедев 
Владимир Рудольфович, адрес электронной почты: vlebedev@admnsk.ru, телефон 
218-98-65; 

Предмет муниципального контракта: комплект системы хранения данных для 
нужд МУБЗ «ССМП».

Количество поставляемого товара:
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Номер
лота

Наименование товара Количество 
единиц

Срок поставки

1 Комплект системы 
хранения данных

1 комплект 35 дней с момента 
заключения контракта

Всего 1 комплект

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет бесплатно предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа по адресу: г. Новосибирск,  ул. Семьи Шамшиных, 
42 , 3 этаж, отдел муниципального заказа, тел. 218-98-75, с 09 часов 00 минут «25» 
сентября 2010 г. sshulga@admnsk.ru
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место поставки товаров: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, 1 этаж, 
служба информационных технологий.

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 726 240,00 (Один миллион 
семьсот двадцать шесть тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС, всех 
уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и пошлин и прочих наклад-
ных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта. 

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»): 5% на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Шульга Сергей Васильевич, телефон: 218-98-75, mail: sshulga@admnsk.ru;

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % 
от цены лота: 
№ лота Начальная (максимальная)  

цена контракта  (цена лота),   
рублей

Обеспечение заявки в размере, рублей

Лот № 1 1 726 240,00 86 312,00
Всего 1 726 240,00 86 312,00
Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 19 тома 2, на счет Управ-

ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/счет 
40302810100045000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
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50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе № 
11/ОА, лот№1 (комиссия МБУЗ «ССМП»). 
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 

указанный в пункте 20 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет за-
казчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок.  

 Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом 
платежного поручения или его копией.

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение  срока, ус-

тановленного пунктом 22 тома .2, представить заказчику обеспечение исполнения 
контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 38 Закона, в по-
рядке, установленном пунктом 7 тома 1.  
Размер обеспечения исполнения контракта составляет:

№ лота Начальная (максимальная)  цена контракта 
(цена лота),   рублей

Обеспечение исполнения 
контракта в размере, 
рублей

Лот № 1 1 726 240,00 517 872,00
Итого: 1 726 240,00 517 872,00

Срок предоставления: до подписания муниципального контракта.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления победите-

лем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае 
уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковс-
кой гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных 
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполне-
ния контракта.
Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Учас-

тником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается 

контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполне-
ния контракта не требуется.
В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-

га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пе-
речисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 22 тома 2, на 
счет: Управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/
счет 40302810100045000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение исполнения контракта открытого 
аукциона № 11/ОА, лот №1 (комиссия МУБЗ «ССМП»).
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Факт внесения участником обеспечения исполнения муниципального контракта 
подтверждается оригиналом платежного поручения или его копией.

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 
Заявки представляются с 09:00 ч. «25» сентября 2010 года до 12:00 ч. «15» октяб-

ря 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, 3 этаж, 
отдел муниципального заказа. 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении, аукционным заявкам присваивают-
ся регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок.   
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-

ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты  и времени ее получения.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотре-

ние   заявок  на участие  в аукционе произойдёт по адресу г. Новосибирск, ул. Се-
мьи Шамшиных, 42, в конференц-зале с  12 час. 00 мин. «15» октября 2010 г, до 12 
часов «19» октября 2010 г. 
Место, дата, время проведения аукциона:  г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-

ных, 42, в конференц-зале в 11:00   часов «21» октября 2010 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

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

«21» октября 2010  года по адресу: г. Новосибирск, Семьи Шамшиных, 42, в кон-
ференц-зале.
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 довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих 
сведений: «доверяет участвовать в аукционе» (указывается наименование, дата и 
лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель).
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:
Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
Участник, с которым  заключается муниципальный контракт,  обязан предоста-

вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт  в количестве 3 эк-
земпляров  через 10 дней с момента размещения на  официальном сайте протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или  со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с побе-
дителем аукциона).

Главный врач И.А.Большакова
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«Утверждаю»
Главный врач МБУЗ «ГКБ № 2» 

____________ /Л.А.Шпагина/ 
«____» ___________  2010 г.

Извещение
о внесении изменений в извещение и документацию об аукционе

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку лекарственного препарата для нужд МБУЗ города Новосибирска 

«Городская клиническая больница № 2»
 (реестровый номер торгов – 01/10ОА)

Единая комиссия по размещению муниципального заказа при муниципальном 
бюджетном учреждении здравоохранения города Новосибирска  «Городская кли-
ническая больница № 2», как муниципальный заказчик, расположенное по адресу 
630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21 (электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru (в разделе муниципальный заказ) извещает о внесении из-
менений в извещение и документацию об аукционе открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на поставку лекарственного препарата для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 2» (реест-
ровый номер торгов – 01/10ОА).
В документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта 

на поставку лекарственного препарата для нужд МБУЗ города Новосибирска «Го-
родская клиническая больница № 2» (реестровый номер торгов – 01/10ОА) вносят-
ся следующие изменения:

1. В томе 4 аукционной документации пункт 15 проекта муниципального 
контракта следует читать в следующей редакции:
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15. Место нахождения и платежные реквизиты сторон
Заказчик:
МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 2»
ИНН 5401109903
КПП 540101001
р/с 40404810800000030024 В ГРКЦ при ГУ
Банка России по Новосибирской области, 
г. Новосибирск
ОГРН 1025400509067
БИК 045004001
ОКОНХ, ОКАТО 
л/с в УФ и НП мэрии 
место нахождения: 630051,г.Новосибирск 
Ползунова ,21
телефон 279-99-45

Главный врач_____________ Л.А. Шпагина   

 Поставщик:

ИНН 
КПП
р/с 
к/с 
БИК 
место нахождения:
телефон 

Подпись _________ 
                        М.П

2. В томе 2 аукционной документации:
2.1. в п. 19 информационной карты:

19 Дата начала и окончания срока предоставления участникам 
размещения заказа разъяснений положений документации об 
аукционе

Дата начала представления разъяснений:
«14» сентября 2010 г.
Дата окончания приема запросов на разъяснения:
«06» октября 2010 г.
Дата окончания представления разъяснений:
«08» октября 2010 г (включительно).

2.2. в п.22 информационной карты:
22 Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе
Дата начала подачи заявок на участие в  аукционе: 14 сентября 2010 года 
Дата окончания подачи заявок на участие в  аукционе: 
11 октября 2010 года до 10-00ч. (местного времени) 

2.3. в п.25 информационной карты:
25 Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе
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Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться, начиная с 10-
00ч. (местного времени) «11» октября 2010 г. по адресу: 
630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21, каб. 1, 2 этаж.

2.4. в п.26 информационной карты:
26 Место, дата и время проведения аукциона 
Проведение аукциона будет осуществляться: 
в 10-00ч. (местного времени) «20» октября 2010 года по адресу: г. Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 44, каб. 331.
Регистрация участников начнется с 09 часов 30 минут «20» октября 2010 года 

по адресу: г.  Новосибирск, пр. Дзержинского, 44, каб. 331.
 В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия пе-

ред началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки 
в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При 
регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумеро-
ванные карточки.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные 

до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
При регистрации представитель предъявляет следующие документы:
 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
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 законодательс-

твом;
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 следу-
ющих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, 
дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом за-
являть на процедуре аукциона предложения о цене муниципального контракта». 
Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

3. В извещении:

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, проспект Дзержин-
ского, 44, каб. 331,  в 10:00   часов «20» октября 2010 г. 

Председатель единой комиссии 
по размещению муниципального заказа Г.Н. Попов
Согласовано:
И.о. зам. Главного врача по экономике Я.С. Бугаева
Главный бухгалтер  Е.П. Смирнова
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ИЗВЕЩЕНИЕ № А-34-10г. от 23.09.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона  на поставку 
медикаментов расходных материалов, реактивов и дезинфицирующих средств 

для  нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на  IV квартал 2010г.

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

ния города Новосибирска  «Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047,  г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047,  г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальные сайты: http://novo-sibirsk.ru, (Далее в разделе – Муниципальный 

заказ)
 http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица:  -Константинова Евгения Олеговна,  тел. 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна,  тел. 226-37-29

Предмет контракта:  поставка медикаментов расходных материалов, реак-
тивов и дезинфицирующих средств для  нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ 
№1» на IV квартал 2010г.

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

Срок поставки: в течение IV квартала 2010г: 1 партия- с 01 октября 2010 г. по 
12 октября 2010 г. , 2 партия- с 01 ноября 2010 г. по 12 ноября 2010 г., 3 партия-  
с 01 декабря 2010 г. по 10 декабря 2010 г. 

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

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Низкомолекулярные гепарины (средства, 

влияющие на систему кровотворения)
480 248,32

Лот № 2 Антибактериальные препараты для лечения 
госпитальных инфекций

580 201,71

Лот № 3 Азтреонам 24 497,00  
Лот № 4 Дезинтоксикационные растворы. 237 592,80  
Лот № 5 Противоопухолевые лекарственные средства 1 340 167,51
Лот № 6 Медикаменты разных групп 828 570,69
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Лот № 7 Средства для обработки инфицированных ран 49 587,00
Лот № 8 Средства ухода за кожей пациента 71 254,58
Лот № 9 Дезинфектанты для изделий медицинского 

назначения
288 636,85

Лот № 10 Упаковочный материал: пакеты, индикаторы 14 417,20
Лот № 11 Контур  дыхательный неонатальный 69 750,00  
Лот № 12 Операционный расходный материал 17 494,50  
Лот № 13 Губка гемостатическая 28 000,00  
Лот № 14 Расходные материалы для стоматологии 17 609,00  
Лот № 15 Имплантанты для травматологии 238 974,00  
Лот № 16 Реагенты и расходные материалы для 

лабораторной диагностики
119 254,23

Лот № 17 Расходный материал для проведения ИВЛ 399 725,00

Цена  указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и  прочие накладные расходы Поставщика. Цена Муниципаль-
ного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-
дусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муни-
ципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 25.09.2010 г.  до 15-00 час 08.10.2010 г. (время новосибирское)  
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, каби-

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

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

-  Подача заявок в электронной форме на электронный адрес: kotgkb1@ngs.ru  
(секретарю  комиссии Полосковой Е.С. тел.226-37-29) 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://novo-sibirsk.ru, Далее в разделе – Муниципальный заказ)  

http://oblzakaz.nso.ru

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

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками, в соответствии с  докумен-

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.
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Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 21.10.2010 г. в 10-00час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе:  не предусмотрен
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Извещение
о внесении изменений в протокол  открытого аукциона  №11-АД 

(№59 от 16.09.2010)  «Поставка молока и кисломолочных изделий в учреждения 
образования Ленинского района города Новосибирска в 2010 года»

Администрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а, телефон: (383) 3436837 (адрес 
электронной почты  tsmolkina@admnsk.ru тел. 3436837), извещает о внесении из-
менений в протокол открытого  аукциона № 11-АД  «Поставка молока и кисломо-
лочных изделий в учреждения образования Ленинского района города Новосибир-
ска в 2010 году».
В протоколе открытого аукциона от 16.09.2010 №59 по лоту №1 «Поставка моло-

ка и кисломолочных изделий в МБОУ СОШ №15» в результате технической ошиб-
ки (Начальная (максимальная) цена контракта (129915,00) – (минус) 5%)  неверно 
отражена цена контракта -123419,25 (Сто двадцать три тысячи четыреста девятнад-
цать рублей 25 копеек)  вместо минус 0,5%.
РЕЗУЛЬТАТЫ по лоту № 1 «Поставка молока и кисломолочных изделий в 

МБОУ СОШ №15» читать в следующей редакции:
В связи с тем, что на аукцион по лоту явился только один участник – ООО 

«Сибпродсервис», Комиссия приняла решение - признать аукцион по выше-
изложенному лоту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт 
с единственным участником аукциона по согласованной с участником  цене 
контракта (лота) -  129265,42  рублей  (Сто двадцать девять тысяч двести шес-
тьдесят пять рублей 42 копеек ), в соответствии с условиями, которые предус-
мотрены аукционной документацией.

Председатель комиссии __________________ Т.Г. Краткая 

Секретарь __________________ Т.В. Смолкина 

член комиссии __________________ Л.Н. Капустин 

член комиссии __________________ А.И. Пронюшкин 

член комиссии __________________ М.В. Митьковский 

член комиссии __________________ Н.И. Галушина 

И.о. главы администрации Ленинского района ________________ Е.А.Пономарев

Представитель  ООО «Сибпродсервис»         ________________________________
                                                                                           (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И 

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(реестровый номер торгов – 25/10.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении  изменений в 
документацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведе-
ния открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на при-
обретение 10 (десяти) двухкомнатных квартир в объектах долевого строительс-
тва для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, опубли-
кованную в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска»  
от 27.08.2010 и размещенную на официальном сайте http://zakaz .novo-sibirsk.ru 
27.08.2010,   реестровый номер торгов -25/10.В.
Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

I. Внести следующие изменения в проект Муниципального контракта на 
приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства тома III 
документации об аукционе:

Дополнить проект Муниципального контракта на приобретение жилых помеще-
ний в объектах долевого строительства тома III документации об аукционе прило-
жением 2 в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальному

 контракту №_____    от________    

Акт приема-передачи

г. Новосибирск  «    »  ______________20___г.

Муниципальный заказчик – комитет по жилищным вопросам мэрии горо-
да Новосибирска, от имени города Новосибирска в лице председателя коми-
тета Стыниной Светланы Борисовны, действующей на основании Положения, 
именуемый в дальнейшем «Участник долевого строительства», с одной сторо-
ны и ______________________ (наименование юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица), дейс-
твующий на основании _________с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Застройщик», с другой стороны, в соответствии  законодательством Российской 
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Федерации, в соответствии с муниципальным контрактом №____ от ______ соста-
вили и подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:

1. «Застройщик» передал, а «Участник долевого строительства» принял квар-
тиры, находящиеся по адресу: __________________________________________
(далее по тексту – квартиры).

2. «Застройщик» передал, а «Участник долевого строительства» принял кварти-
ры в качественном состоянии, как оно есть на день подписания настоящего Акта 
приема-передачи.  Техническое состояние квартир на момент передачи характери-
зуется следующим:

(указывается: оснащенность отоплением, горячим и холодным водоснабжени-
ем, канализацией (водоотведением), электроснабжением; состояние (соответс-
твие назначению и требованиям по эксплуатации) стен, пола, потолка, окон, две-
рей, присоединительных сетей и приборов учета, санитарно-технического, газо-
вого и другого оборудования и конструкций; пригодность для проживания, от-
сутствие необходимости капитального ремонта и т.п.).

3. «Участник долевого строительства» удовлетворен качественным состоянием 
квартир, осмотрел их до подписания настоящего акта, каких-либо дефектов и недо-
статков, о которых «Участнику долевого строительства» не было сообщено, он не 
обнаружил, ключи от квартир получил.

4. «Застройщик» и «Участник долевого строительства» не имеют друг к дру-
гу претензий по срокам и порядку передачи квартир, оплаты их стоимости, а так-
же надлежащему исполнению иных обязательств по муниципальному контракту 
№ _____________ от _________.

5. Настоящий Акт приема-передачи составлен и подписан в четырех экземпля-
рах: один для «Застройщика», один для «Участника долевого строительства», один 
для органа, осуществляющего государственную регистрацию и один для Управле-
ния финансов и налоговой политики мэрии.

ПОДПИСИ  СТОРОН:

Участник долевого строительства ______________________________________
                                                                         (Подпись представителя Участника долевого строительства)
М.П.

Застройщик __________________________________________________________
                                                                          (Подпись представителя Застройщика)
М.П.»
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II. Внести следующие изменения в пункты 15, 16, 17 Информационной кар-
ты аукциона:

Изложить пункты 15, 16, 17 Информационной карты аукциона в следующей ре-
дакции:

15.

Место, день и время 
начала и окончания 
срока подачи заявок 
на участие в аукционе 
(время местное)

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 419 со дня 
опубликования в официальном печатном 
издании извещения о проведении открытого 
аукциона до 10  часов 00 минут 13 октября 2010 
года

16. Место, день и 
время окончания 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 
(время местное)

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 
мин. 15 октября 2010 года

17. Место, дата и время 
проведения аукциона 
(время местное)

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
кабинет № 711,  11  часов 00 мин. 18 октября 
2010 года 

Председатель комитета                                                                             С. Б. Стынина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(реестровый номер торгов – 33/10.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах долевого стро-
ительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Предмет муниципального контракта: 
Приобретение 5 (пяти) двухкомнатных и 3 (трех) однокомнатных квартир в объ-

ектах долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда.
Порядок формирования цены: Не более 32 100,00 за один квадратный метр, 

НДС не предусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная):  
13 257 300,00 (тринадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч триста) руб-

лей 00 копеек 
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию – четвертый квартал 2010 

года. Передача в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты ввода объекта закончен-
ного строительства в эксплуатацию.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата  будет производиться в безналичном 

порядке в пределах бюджетных ассигнований,  утвержденных на 2010 финансовый 
год  в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты государственной регистрации Му-
ниципального контракта в Федеральной службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:
понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 

13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 
Документация об аукционе  представляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: isavi-

na@admnsk.ru
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10  часов 00 минут 15 октября 2010 года 
Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 18 
октября 2010 года 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-

траль, 16, кабинет № 711,  11  часов 00 мин. 19 октября 2010 года 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-

ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукци-
она до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются
Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки:  
В размере 5 %  от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 

662 865,00  (шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 
00 копеек.
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 

счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 

НП мэрии)
ИНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50401000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
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 в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-
явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок.  
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:
- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
Требование обеспечения исполнения контракта: не предусмотрено
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола  открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется). 

Председатель комитета С. Б. Стынина
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И 

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(реестровый номер торгов – 27/10.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении  изменений в 
документацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведе-
ния открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на при-
обретение 20 (двадцати) однокомнатных квартир в объектах долевого строитель-
ства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, опубли-
кованную в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска»  
от 27.08.2010 и размещенную на официальном сайте http://zakaz .novo-sibirsk.ru 
27.08.2010,   реестровый номер торгов -27/10.В.
Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

I. Внести следующие изменения в проект Муниципального контракта на приоб-
ретение жилых помещений в объектах долевого строительства тома III документа-
ции об аукционе:

Дополнить проект Муниципального контракта на приобретение жилых помеще-
ний в объектах долевого строительства тома III документации об аукционе прило-
жением 2 в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальному
 контракту №_____    от________    

Акт приема-передачи

г. Новосибирск «    »  ______________20___г.

Муниципальный заказчик – комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, от имени города Новосибирска в лице председателя комите-
та Стыниной Светланы Борисовны, действующей на основании Положения, име-
нуемый в дальнейшем «Участник долевого строительства», с одной стороны и 
______________________ (наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица), действующий 
на основании _________с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Застрой-
щик», с другой стороны, в соответствии  законодательством Российской Федера-
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ции, в соответствии с муниципальным контрактом №____ от ______ составили и 
подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:

1. «Застройщик» передал, а «Участник долевого строительства» принял квар-
тиры, находящиеся по адресу: __________________________________________
 (далее по тексту – квартиры).

2. «Застройщик» передал, а «Участник долевого строительства» принял кварти-
ры в качественном состоянии, как оно есть на день подписания настоящего Акта 
приема-передачи.  Техническое состояние квартир на момент передачи характери-
зуется следующим:

(указывается: оснащенность отоплением, горячим и холодным водоснабжени-
ем, канализацией (водоотведением), электроснабжением; состояние (соответс-
твие назначению и требованиям по эксплуатации) стен, пола, потолка, окон, две-
рей, присоединительных сетей и приборов учета, санитарно-технического, газо-
вого и другого оборудования и конструкций; пригодность для проживания, от-
сутствие необходимости капитального ремонта и т.п.).

3. «Участник долевого строительства» удовлетворен качественным состоянием 
квартир, осмотрел их до подписания настоящего акта, каких-либо дефектов и недо-
статков, о которых «Участнику долевого строительства» не было сообщено, он не 
обнаружил, ключи от квартир получил.

4. «Застройщик» и «Участник долевого строительства» не имеют друг к дру-
гу претензий по срокам и порядку передачи квартир, оплаты их стоимости, а так-
же надлежащему исполнению иных обязательств по муниципальному контракту 
№ _____________ от _________.

5. Настоящий Акт приема-передачи составлен и подписан в четырех экземпля-
рах: один для «Застройщика», один для «Участника долевого строительства», один 
для органа, осуществляющего государственную регистрацию и один для Управле-
ния финансов и налоговой политики мэрии.

ПОДПИСИ  СТОРОН:

 Участник долевого строительства ______________________________________
                                                            (Подпись представителя Участника долевого строительства)
М.П.

Застройщик __________________________________________________________
                                                               (Подпись представителя Застройщика)
М.П.»
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II. Внести следующие изменения в пункты 15, 16, 17 Информационной кар-
ты аукциона:

Изложить пункты 15, 16, 17 Информационной карты аукциона в следующей редакции:

15.

Место, день и время 
начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе (время местное)

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 419 со дня 
опубликования в официальном печатном 
издании извещения о проведении открытого 
аукциона до 10  часов 00 минут 14 октября 
2010 года

16. Место, день и время 
окончания рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе (время местное)

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 
часов 00 мин. 18 октября 2010 года

17. Место, дата и время 
проведения аукциона 
(время местное)

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
кабинет № 711,  11  часов 00 мин. 20 октября 
2010 года 

Председатель комитета С. Б. Стынина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

КВАРТАЛОВ № № 11, 12 В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И 

РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО БЕРДСКОМУ ШОССЕ (УСТЬЕ 
РЕКИ ИНИ) В ОКТЯБРЬСКОМ И ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНАХ

Муниципальный заказчик – Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии) (место нахождения/почтовый адрес: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального конт-
ракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проектов межева-
ния территории кварталов № № 11, 12 в границах проекта планировки территории 
жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 
(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектов межевания тер-

ритории кварталов № № 11, 12 в границах проекта планировки территории жило-
го, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (ус-
тье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах.
Объем выполняемых работ:
Количество, га – 6,274.
Выполнение проектов межевания территории кварталов № № 11, 12 в границах 

проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах. Более подробный перечень выполняемых работ содержится в Прило-
жении №6 к Конкурсной документации.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, территория жилого, общественно-

делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Ок-
тябрьском и Первомайском районах.
Начальная (максимальная) цена контракта: 940 000,00 рублей (Девятьсот со-

рок тысяч) рублей 00 копеек. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, 
необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, накладные и 
прочие расходы. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: 24 сентяб-
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ря 2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 11 часов 00 мин. 11 ноября 2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
ставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация пре-
доставляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 

официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица): 227-50-43; адрес 
электронной почты заказчика (ответственного лица): ENechkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 11 ноября 2010 
г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.15 но-
ября 2010 г. до 17 часов 00 мин. 15 ноября 2010 г. (время местное).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 16 ноября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ № № 6.1.6, 6.1.7 
В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА

«ЮЖНО-ЧЕМСКОЙ» В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

Муниципальный заказчик – Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии) (место нахождения/почтовый адрес: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального конт-
ракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проектов межева-
ния территории кварталов № № 6.1.6, 6.1.7 в границах проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектов межевания терри-

тории кварталов № № 6.1.6, 6.1.7 в границах проекта планировки жилого района 
«Южно-Чемской» в Кировском районе.
Объем выполняемых работ:
Количество, га – 61,02.
Выполнение проектов межевания территории кварталов № № 6.1.6, 6.1.7 в гра-

ницах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе. 
Более подробный перечень выполняемых работ содержится в Приложении №6 
к Конкурсной документации.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, жилой район «Южно-Чемской» в 

Кировском районе.
Начальная (максимальная) цена контракта: 940 000,00 рублей (Девятьсот со-

рок тысяч) рублей 00 копеек. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, 
необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, накладные и 
прочие расходы. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: 24 сентяб-
ря 2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 11 часов 00 мин. 09 ноября 2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
ставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация пре-
доставляется участникам без взимания платы.
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Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 
официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица): 227-50-43; адрес 
электронной почты заказчика (ответственного лица): ENechkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 09 ноября 2010 
г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 30 мин.10 но-
ября 2010 г. до 17 часов 00 мин. 10 ноября 2010 г. (время местное).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 11 ноября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ № № 7, 8 В ГРАНИЦАХ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-
ДЕЛОВОГО И РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО БЕРДСКОМУ 

ШОССЕ (УСТЬЕ РЕКИ ИНИ) В ОКТЯБРЬСКОМ 
И ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНАХ

Муниципальный заказчик – Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии) (место нахождения/почтовый адрес: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проектов меже-
вания территории кварталов № № 7, 8 в границах проекта планировки территории 
жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 
(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектов межевания терри-

тории кварталов № № 7, 8 в границах проекта планировки территории жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье ре-
ки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах.
Объем выполняемых работ:
Количество, га – 3,941.
Выполнение проектов межевания территории кварталов № № 7, 8 в границах 

проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах. Более подробный перечень выполняемых работ содержится в Прило-
жении №6 к Конкурсной документации.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, территория жилого, общественно-

делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Ок-
тябрьском и Первомайском районах.
Начальная (максимальная) цена контракта: 940 000,00 рублей (Девятьсот со-

рок тысяч) рублей 00 копеек. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, 
необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, накладные и 
прочие расходы. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: 24 сентяб-
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ря 2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 11 часов 00 мин. 10 ноября 2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
ставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация пре-
доставляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 

официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица): 227-50-43; адрес 
электронной почты заказчика (ответственного лица): ENechkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 10 ноября 2010 
г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 30 мин.11 но-
ября 2010 г. до 17 часов 00 мин. 15 ноября 2010 г. (время местное).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 16 ноября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ПРОТОКОЛЫ
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 7/2010 от 20 сентября 2010 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая 
больница №34»

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3553638

2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: «20» сентября 2010г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3. Состав единой комиссии:
В состав единой комиссии входит 7 членов:
Председатель А. С. Колесников – директор
Заместитель председателя С. В. Тямина – заместитель главного врача по эконо-

мическим вопросам
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
Члены комиссии: 
Н. И. Чудинова – врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко – начальник  бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комис-

сия правомочна.

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Номер 
лота Наименование лота

Начальная 
максимальная 
цена 
контракта, 
руб.

1
Производные салициловой кислоты пиразолона 
парааминофенола 98 800,00  

2
Производные салициловой кислоты пиразолона 
парааминофенола 13 300,00  
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3
Средства, действующие на центральную нервную 
систему 163 300,00  

4
Средства, действующие на центральную нервную 
систему 340 300,00  

5
Средства, действующие преимущественно на 
чувствительные  нервные окончания 35 400,00  

6
Средства, действующие преимущественно на 
чувствительные  нервные окончания 43 300,00  

7
Средства, действующие преимущественно на 
вегетативную нервную систему 37 400,00  

8
Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 37 000,00  

9
Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 262 300,00  

10
Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные, витамины 345 000,00  

11
Средства, тормозящие свертывание крови (ср-ва 
антикоагуляционные, фибринолитические) 328 000,00  

12
Средства, тормозящие свертывание крови (ср-ва 
антикоагуляционные, фибринолитические) 232 900,00  

13

Препараты синтетические, противодиабетические и 
средства, регулирующие функцию поджелудочной 
железы 129 800,00  

15
Средства химико-фармацевтические 
фармакотерапевтического действия прочие 28 600,00  

16
Средства химико-фармацевтические 
фармакотерапевтического действия прочие 143 300,00  

17 Антибиотики 735 400,00  
18 Антибиотики 517 600,00  
19 Антибиотики 453 500,00  
20 Пенициллины 976 700,00  

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка лекарственных 

средств в 4 квартале 2010 года для нужд МБУЗ «Городская клиническая больни-
ца №34».
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4.2. Сведения об участниках аукциона.
Номер, 
присвоен-
ный учас-
тнику при 
регист-
рации на 
аукционе

Наименование (для юри-
дического лица), фамилия, 
имя и отчество (для физи-
ческого лица)

Место нахождения (для юридическо-
го лица), 
место жительства (для физического ли-
ца)

1 ООО «Рифарм Челябинск»
456501, Челябинская область, Соснов-
ский район, поселок Новый Кремен-
куль, 2, ИНН 7438022226

2

ОАО «Акционерное Кур-
ганское общество меди-
цинских препаратов и из-
делий «Синтез» (ОАО 
«Синтез»)

640008, г. Курган, пр. Конституции, д.7, 
ИНН 4501023743

3 ЗАО «Мединторг» 103473, г. Москва, 1-ый Самотёчный 
пер., д.18/1, ИНН 7707086510

4 ООО «Фарм-Сиб»

141720, Московская область, г. Дол-
гопрудный, Хлебниково микр-н, Но-
вое шоссе ул., дом 1, ИНН 5008039369, 
КПП 500801001

5 ЗАО «Р-Фарм» 117105, г. Москва, ул. Нагорный про-
езд, 12, стр.1, ИНН 7726311464

ООО «Фарм-Трэйд» 355007, г. Ставрополь, ул. Огородная, 
2-В, ИНН 2636052865

7 ЗАО «Ланцет»
107143, Россия, г. Москва, ул. От-
крытое шоссе, д.17, корп. 1, ИНН 
7718538045

8 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕР-
ВИС»

121357, г. Москва, ул. Вересаева, д8, 
ИНН 7731241639

9 ЗАО фирма «ЦВ «Протек» 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 
22, корп. 4, ИНН 7724053916

10 ЗАО «Империя-Фарма»
191123, Санкт-Петербург, Шпалер-
ная ул., д.34, лит Б, пом.20-Н, ИНН 
7816108650

11 ЗАО НПК «Катрен» 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 
4, ИНН 5408130693

12 ООО «Компания «Север-
ная звезда»

630071, г. Новосибирск, ул. Сибсельма-
шевская, 26а, ИНН 5404356555

13 ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, ул. Проспект Ле-
нина, д.1, ИНН 7726320638
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14 ОАО «Фармация» 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, 77, ИНН 5402476102

4.3. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта.

№ 
лота

Победитель 
аукциона

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 
руб.

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 
руб.

1 ЗАО фирма «ЦВ 
«Протек» 75 582,00 ООО «Рифарм 

Челябинск» 76 570,00

2 ЗАО НПК 
«Катрен» 12 236,00 ООО «Рифарм 

Челябинск» 12 302,50

3 ЗАО «Империя-
Фарма» 112 677,00 ЗАО фирма «ЦВ 

«Протек» 113 493,50

4 ЗАО НПК 
«Катрен» 319 882,00 ЗАО фирма «ЦВ 

«Протек» 321 583,50

5 ООО «Рифарм 
Челябинск» 35 223,00 Предложений не поступало

6 ООО «Рифарм 
Челябинск» 37 887,50 ОАО «Фармация» 38 104,00

7 ОАО «Фармация» 33 286,00 ЗАО «Империя-
Фарма» 33 660,00

8 ООО «Рифарм 
Челябинск» 26 825,00 ООО «Фарм-Сиб» 27 010,00

9 ООО «Рифарм 
Челябинск» 184 921,50 ЗАО фирма «ЦВ 

«Протек» 186 233,00

10 ЗАО «РОСТА» 293 250,00 ЗАО фирма «ЦВ 
«Протек» 310 500,00

11 ЗАО НПК 
«Катрен» 309 960,00 ОАО «Фармация» 311 600,00

12 ЗАО «Р-Фарм» 225 913,00 ЗАО фирма «ЦВ 
«Протек» 227 077,50

13 ЗАО «РОСТА» 88 913,00 ООО «Рифарм 
Челябинск» 89 562,00

15 ЗАО НПК 
«Катрен» 23 023,00 ЗАО «Империя-

Фарма» 23 166,00

16 ОАО «Синтез» 126 820,50 ООО «Рифарм 
Челябинск» 127 537,00

17 ООО «Рифарм 
Челябинск» 728 046,00 ЗАО фирма «ЦВ 

«Протек» 731 723,00
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18 ЗАО «Р-Фарм» 473 604,00 ЗАО «Империя-
Фарма» 476 192,00

19 ЗАО «РОСТА» 362 800,00 ЗАО фирма «ЦВ 
«Протек» 365 067,50

20 ОАО «Синтез» 927 865,00 Предложений не поступало

Заседание комиссии окончено «20» сентября 2010г. в 15 часов 13 минуту по мес-
тному времени.

Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, 
подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в течение 
дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном печатном из-
дании “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска” в те-
чение пяти рабочих дней после подписания. 

Председатель А. С. Колесников ___________________________

Заместитель председателя С. В. Тямина ___________________________

Секретарь А. Ю. Силина ___________________________

Члены комиссии А. В. Науменко ___________________________

Л. И. Толмачева ___________________________

М. В. Сафонова ___________________________

От имени муниципального заказчика:

Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 7/2010 от 21 сентября 2010 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая 
больница №34»

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3553638

2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: «21» сентября 2010г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3. Состав единой комиссии:
В состав единой комиссии входит 7 членов:
Председатель А. С. Колесников – директор
Заместитель председателя С. В. Тямина – заместитель главного врача по эконо-

мическим вопросам
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
Члены комиссии: 
Н. И. Чудинова – врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко – начальник  бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 
Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, комис-

сия правомочна.

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Номер 
лота Наименование лота

Начальная 
максимальная 
цена контракта, 
руб.

21 Витамины синтетические водорастворимые 53 100,00

22
Средства, влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 395 000,00

24
Средства антисептические, антипаразитарные, 
антибактериальные и химиотерапевтические прочие 240 300,00

25
Средства антисептические, антипаразитарные, 
антибактериальные и химиотерапевтические прочие 323 200,00
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26
Средства антисептические, антипаразитарные, 
органопрепараты и химиотерапевтические прочие 337 300,00

27
Средства антисептические, антипаразитарные и 
химиотерапевтические прочие 38 700,00

30
Наркотические средства, психотропные, 
сильнодействующие, ядовитые вещества 242 800,00

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка лекарственных 

средств в 4 квартале 2010 года для нужд МБУЗ «Городская клиническая больни-
ца №34».

4.2. Сведения об участниках аукциона.
Номер, при-
своенный 
участнику 
при регист-
рации на аук-
ционе

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя и отчес-
тво (для физическо-
го лица)

Место нахождения (для юридическо-
го лица), 
место жительства (для физического ли-
ца)

1 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская область, 
Сосновский район, поселок Новый 
Кременкуль, 2, ИНН 7438022226

5 ЗАО «Р-Фарм» 117105, г. Москва, ул. Нагорный проезд, 
12, стр.1, ИНН 7726311464

6 ООО «Фарм-Трэйд» 355007, г. Ставрополь, ул. Огородная, 2-
В, ИНН 2636052865

8 ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС»

121357, г. Москва, ул. Вересаева, д8, 
ИНН 7731241639

9 ЗАО фирма «ЦВ 
«Протек»

115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 
22, корп. 4, ИНН 7724053916

10 ЗАО «Империя-
Фарма»

191123, Санкт-Петербург, Шпалерная 
ул., д.34, лит Б, пом.20-Н, ИНН 
7816108650

ЗАО НПК «Катрен» 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 4, 
ИНН 5408130693

12 ООО «Компания 
«Северная звезда»

630071, г. Новосибирск, ул. 
Сибсельмашевская, 26а, ИНН 
5404356555

13 ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, ул. Проспект 
Ленина, д.1, ИНН 7726320638

14 ОАО «Фармация» 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, 77, ИНН 5402476102
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4.3. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта.

№ 
лота

Победитель 
аукциона

Последнее 
предложение 
о цене 
контракта, 
руб.

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 
руб.

21 ЗАО «Империя-
Фарма» 39 825,00 ЗАО фирма «ЦВ 

«Протек» 40 090,50

22 ЗАО фирма «ЦВ 
«Протек» 327 850,00 ЗАО «Фирма 

ЕВРОСЕРВИС» 329 825,00

24 ЗАО фирма «ЦВ 
«Протек» 210 262,50 ЗАО «Фирма 

ЕВРОСЕРВИС» 211 464,00

25 ООО «Фарм-
Трэйд» 255 328,00 ЗАО фирма «ЦВ 

«Протек» 258 560,00

26 ЗАО «РОСТА» 234 423,50 ЗАО «Империя-
Фарма» 237 796,50

27 ООО «Рифарм 
Челябинск» 35 991,00 ЗАО «Империя-

Фарма» 36 184,50

30 ЗАО фирма «ЦВ 
«Протек» 216 092,00 ОАО «Фармация» 217 306,00

Заседание комиссии окончено «21» сентября 2010г. в 10 часов 55 минут по мес-
тному времени.
Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, 

подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в течение 
дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном печатном из-
дании “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска” в те-
чение пяти рабочих дней после подписания. 
Председатель А. С. Колесников ___________________________

Заместитель председателя С. В. Тямина ___________________________

Секретарь А. Ю. Силина ___________________________

Члены комиссии А. В. Науменко ___________________________

Л. И. Толмачева ___________________________

От имени муниципального заказчика:
Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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КОМИССИЯ 
уполномоченного органа по размещению муниципального заказа – 

департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
для размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг муниципального заказчика МБУ г. Новосибирска 

«Управление капитального строительства»

ПРОТОКОЛ № 18/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
На поставку технологического оборудования для детского сада № 331 

по ул.Степная,17 в Ленинском районе г.Новосибирска.

«23» сентября 2010 года

Наименование предмета аукциона - «Поставка технологического обо-
рудования для детского сада № 331 по ул.Степная,17 в Ленинском районе 
г.Новосибирска».
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Куликова Наталья Михайловна - Начальник отдела правового 

обеспечения
227-54-41

Гаршин Сергей Владимирович - И.О.директора МУП «МСК» 248-01-98
Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ г.Новосибирска 

«Управление капитального 
строительства» 

222-50-21

Кворум для принятия решения есть.

Начальная (максимальная) цена контракта  составляет: 2 500 000,00  
(Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аук-
ционной комиссии с 12 часов 00 минут  «23» сентября 2010 года до 12 часов 35 ми-
нут 23 сентября 2010 года по адресу: ДСА мэрии, г.Новосибирск, Красный про-
спект,50, каб. 409.
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В процессе проведения аукциона уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудио запись.
В аукционе принял  участие следующий участник размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование, органи-
зационно-правовая фор-
ма (для юридического 
лица), ФИО (для физи-
ческого лица) участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния,  (для юри-
дического лица), 
место жительства 
(для физического 
лица)

Почтовый адрес

1 7 ООО «База снабжения» 630009, 
г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16

630007, 
г. Новосибирск, 
ул.Фабричная,13, 
корп.2

На аукцион не явились участники размещения заказа:

№ 
п.

Наименование юридического лица,
Ф.И.О. (для ИП) участника размещения заказа

1 ЗАО «МБР Гроскюхентехник Урал»
2 ООО  «Региональная Торговая Компания»
3 ООО «КМБ»
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия  приняла решение: 
признать  аукцион несостоявшимся и  заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа ООО «База снабжения», кото-
рый подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по 
начальной (максимальной) цене контракта 2 500 000,00 рублей (Два миллиона 
пятьсот тысяч рублей 00 копеек). 
Голосовали: 
За: 5 человек
Коломойченко Валентина Кондратовна - «за»
Нечкасова Эрна Теодоровна - «за»
Гаршин Сергей Владимирович - «за»
Куликова Наталья Михайловна - «за»
Райхман Сергей Ильич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии www/

zakaz.novo-sibirsk.ru, в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска»
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя 
комиссии

_____________________ В.К. Коломойченко

Секретарь _____________________ Э.Т. Нечкасова
Член комиссии _____________________ С.В. Гаршин
Член комиссии _____________________ Н.М. Куликова 
Член комиссии _____________________ С.И. Райхман 

Заместитель                                           
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска         ______________________ В. К. Коломойченко
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 19/2
аукциона на организацию работ на завершение строительства (Генерального 
подряда) и ввода в эксплуатацию объекта: «Ледовый спортивный комплекс 

«Локомотив», г.Новосибирск.

23 сентября 2010 год

Предмет аукциона - «Организация работ на завершение строительства (Ге-
нерального подряда) и ввода в эксплуатацию объекта: «Ледовый спортивный 
комплекс «Локомотив», г.Новосибирск».

 
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО 
департамента, секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Куликова Наталья Михайловна - Начальник отдела правового 

обеспечения
227-54-41

Гаршин Сергей Владимирович - И.О.директора МУП «МСК» 248-01-98
Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ 

г.Новосибирска «Управление 
капитального строительства» 

222-50-21

В процессе заседания комиссии  заказчиком производилась аудиозапись.
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На аукцион явились следующие участники:

№ 
п/п

Наименование, органи-
зационно-правовая фор-
ма (для юридического 
лица), ФИО (для физи-
ческого лица) участни-
ка размещения заказа

Место нахождения,  
(для юридического 
лица), место житель-
ства (для физическо-
го лица)

Почтовый ад-
рес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1. ЗАО  «Бердский строи-
тельный трест»

633210,
Новосибирская об-
ласть,
 г.Искитим, 
ул.Лермонтова,45, 
оф.4

633010,
Новосибирс-
кая область,
 г.Бердск, 
ул.Ленина,69

8(38341)
2-13-60

2. ООО ПКФ «Агросер-
вис»

630024,
г.Новосибирск,
ул.Ватутина,40

630024,
г.Новосибирск,
ул.Ватутина,40

361-11-27

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 64 871 796,39 
рублей  (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот 
девяносто шесть рублей 39 копеек).
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ЗАО  «Бердский строительный трест»
Местонахождение: 633210,Новосибирская область, г.Искитим, 
ул.Лермонтова,45, оф.4

Почтовый адрес: 633010,Новосибирская область, г.Бердск, ул.Ленина,69
Адрес электронной почты: info@bst.berdsk.ru
Последнее предложение о цене контракта: 64 223 078,43  (Шестьдесят четыре 

миллиона двести двадцать три тысячи семьдесят восемь рублей 43 копейки).
 
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене муниципального контракта: 
Наименование предприятия: ООО ПКФ «Агросервис»
Местонахождение: 630024,г.Новосибирск,ул.Ватутина,40 
Почтовый адрес: 630024,г.Новосибирск,ул.Ватутина,40 
Адрес электронной почты:
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Предпоследнее предложение о цене контракта: 64 547 437,41  (Шестьдесят че-
тыре миллиона пятьсот сорок семь тысяч четыреста тридцать семь рублей 41 
копейка).
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 документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.
Настоящий   протокол   размещен   на  официальном  сайте  www.zakaz.novo-

sibirsk.ru и опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Зам. председателя комиссии  ____________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии                 _______________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:                                    _______________________ Н.М.Куликова 
                                                                      _______________________С.В.Гаршин
                                                                  _______________________ С.И. Райхман
Заместитель                                           
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска         ______________________ В. К. Коломойченко



93

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 30/3
оценки и сопоставления заявок  на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение проекта планировки промышленной зоны 
Ленинского района».

20 сентября 2010 г.

Предмет конкурса - «Выполнение проекта планировки промышленной зоны Ле-
нинского района».

 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 200 000,00 
рублей (три миллиона двести тысяч  рублей 00 копеек).
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 

органов городского самоуправления Новосибирска» от 13 августа 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 13 августа 2010 года.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ 

г.Новосибирска «Управление 
капитального строительства»
 Член комиссии

222-50-21

Куликова Наталья Михайловна - Начальник отдела правового 
обеспечения

227-54-41

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 30 мин. 14 сентября 2010 г. (время местное) по адресу г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 30/1 от 14.09.2010 г.).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-

ей в период с 10 ч. 00 минут 15.09.10г  по 17 ч. 00 минут 16 сентября 2010 года (вре-
мя местное)по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в  открытом  конкурсе  № 30/2 от 16.09.2010 г.).
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Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 30 минут 20 сентября 2010 года (время 
местное) по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-

смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/
п

Наименование, организаци-
онно-правовая форма (для 
юридического лица), ФИО 
(для физического лица) учас-
тника размещения заказа

Место нахождения, почтовый ад-
рес (для юридического лица), 
место жительства (для физичес-
кого лица)

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ООО «ПТМ архитектора Де-
ева Н.Н.»

630132, г.Новосибирск, 
пр.Димитрова,7,
офис 810

246-11-09

2. ООО «Терплан» 630091, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,31,
офис 25

325-41-95

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/
п

Наименование, ор-
ганизационно-пра-
вовая форма (для 
юридического ли-
ца), ФИО (для фи-
зического лица) 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния, почтовый 
адрес (для юри-
дического лица), 
место житель-
ства (для физи-
ческого лица)

Условия исполнения муниципального конт-
ракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ООО «ПТМ ар-
хитектора Деева 
Н.Н.»

630132, 
г.Новосибирск, 
пр.Димитрова,7,
офис 810

2 600 000,00 
(два миллиона 
шестьсот  ты-
сяч рублей 00 
копеек в т.ч. 
НДС)

230
(двести трид-
цать) кален-
дарных дней 
с момента за-
ключения му-
ниципального 
контракта)

документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены
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2. ООО «Терплан» 630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Крылова,31,
офис 25

2 661 092,00 
(два милли-
она шестьсот 
шестьдесят од-
на тысяча девя-
носто два рубля 
00 копеек)

230
(двести трид-
цать) кален-
дарных дней 
с момента за-
ключения му-
ниципального 
контракта)

документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
1,2,3), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ПТМ архитектора Деева 

Н.Н.»
Местонахождение: 630132, г.Новосибирск, пр.Димитрова,7,офис 810 
Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, пр.Димитрова,7,офис 810

Адрес электронной почты:  

Голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодо-

ровна, Райхман Сергей Ильич, Куликова Наталья Владимировна.
Проголосовали единогласно.
Против -  нет.
Воздержалось - нет.

2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП):  ООО «Терплан»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул.Крылова,31,офис 25

 Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Крылова,31,офис 25
 
Адрес электронной почты: 

Голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодо-

ровна, Райхман Сергей Ильич, Куликова Наталья Владимировна.
Проголосовали единогласно.
Против -  нет.
Воздержалось - нет.
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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 подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-

кого самоуправления Новосибирска» и  размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса.

Зам. председателя комиссии _____________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии               ________________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:     

                                                   __________________________С.И.Райхман
                                                   _______________________ Н. М. Куликова

Заместитель мэра-                                               
начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска           ______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ  
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

  КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 26/10.С-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на приобретение жилых помещений в объектах 

долевого строительства для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

   

«23» сентября 2010 года

Наименование предмета аукциона:
Приобретение 1 (одной) однокомнатной квартиры в объектах долевого строи-

тельства для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене ор-

ганов местного самоуправления города Новосибирска» от 03 сентября 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 03 сентября 2010 года.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Стынина Светлана Борисовна - Председатель комитета, 
председатель комиссии.

227-42-46

Члены комиссии:
Гудченко Андрей Николаевич - заместитель председателя 

комитета;
222-51-46

Скрябина Анна Викторовна - директор муниципального 
учреждения «Городское 
жилищное агентство»;

222-41-40

Семенова Юлия Викторовна - начальник отдела 
муниципального заказа, учета и 
распределения жилья;

227-45-63

Маликов Дмитрий Абрикович - главный специалист отдела 
организации подготовки 
площадок и сноса.

227-43-99

Кворум для принятия решения есть.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 23 сентября 

2010 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.
До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  на право за-

ключения муниципального контракта на приобретение 1 (одной) однокомнатной 
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квартиры в объектах долевого строительства для обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (10 часов 00 мин. 20 сентября 2010 
года) была представлена 1 (одна) заявка на участие в аукционе (согласно журналу 
регистрации поступления заявок) для рассмотрения на соответствие требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и соответствие установленным зако-
ном требованиям следующего участника размещения заказа: 

№
п/п

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

Место нахож-
дения 
(регистра-
ции)
юридическо-
го лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

Регистрацион-
ный номер за-
явки, время, да-
та поступления, 
форма (по жур-
налу регистра-
ции)

1 МУП г. Новоси-
бирска «Муни-
ципальная стро-
ительная компа-
ния»

630132, г. Но-
восибирск, 
ул. Дмитрия 
Шамшурина, 
47б

630132, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Дмитрия 
Шамшури-
на, 47б

229-29-71, 
248-08-69

26/10.С-1 17:10 
16.09.2010 
бумажный 
носитель

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в аукционной документации, и единогласно 
приняла следующее решение:
признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе:
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Муниципальная 

строительная компания»
признать аукцион на приобретение 1 (одной) однокомнатной квартиры в объек-

тах долевого строительства для обеспечения жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, несостоявшимся в соответствии с частью 11 ста-
тьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения заказа согласно части 12 статьи 35 
указанного Федерального закона, который подал заявку на участие в аукционе, и 
был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта 
963 000,00 (девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, указанной в изве-
щении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим ука-
занную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (мак-
симальной) цены контракта цене контракта.
Голосовали:
За 5 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гудченко Андрей Николаевич, Скрябина 

Анна Викторовна, Семенова Юлия Викторовна, Маликов Дмитрий Абрикович.  
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Проголосовали единогласно.
Против: 0
Воздержалось: 0

Протокол вел Маликов Д. А. – член комиссии по размещению муниципально-
го заказа комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, главный 
специалист отдела организации подготовки площадок и сноса комитета. 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: ________________ С. Б. Стынина 

Члены комиссии: _________________ А. Н. Гудченко
_________________ А. В. Скрябина
________________ Ю. В. Семенова
_________________ Д. А. Маликов
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Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
  от «23» сентября 2010 г. № 26/10.С-1

Журнал регистрации 
поступивших заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта на приобретение 1 (одной) 
однокомнатной квартиры в объектах долевого строительства для обеспече-

ния жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

№ 
п/
п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Регистрационный 
номер

Форма (бумажный 
носитель, электронный 
документ)

1 16.09.2010 17:10 26/10.С-1 Бумажный носитель
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукционы по продаже следующих нежилых помещений: 

- Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Крас-
ный проспект, 157,

- Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Крас-
ный проспект, 171/5,

- Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 13,

- Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 11,
объявленных на 30 сентября 2010 года в бюллетене органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска от 27.08.2010 № 66;

- Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу:г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19,

объявленное на 07 октября 2010 года в бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска от 31.08.2010 № 67;

- Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Красина, 51,
объявленное на 15 октября 2010 года в бюллетене органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска от 14.09.2010 № 71.

После пересмотра условий приватизации указанных объектов недвижимости Де-
партаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка будет опубликовано извещение о продаже на официальном сайте мэрии и  в бюл-
летене органов местного самоуправления.

Начальник департамента   А. В. Кондратьев

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Извещение
28 октября 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений.

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 3, 10, 11 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год» 
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 1, 4, 5, 6, 7, 8,  осу-

ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» 
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 2, 9, 12, 13 осу-

ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2010 год» 

1. Помещение клуба в подвале 9-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.08.2010 № 472.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 313,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 321 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 632 100,0 рублей.

2. Складское помещение в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу:г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 56.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 15.09.2010 № 1830.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 69,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 431 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120 000,0 рублей. Сумма задатка – 243 100,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу:г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 № 2221.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 776,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 25 631 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 200 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 563 100,0 рублей.

4. Складское помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу:г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 № 2237.
Помещение свободно от арендных отношений.
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Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 494 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 420 000,0 рублей. Сумма задатка – 849 400,0 рублей.
5. Учрежденческое помещение в подвале 2-этажного жилого дома с подва-

лом по адресу:г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Федора Иваче-
ва, 9.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 № 

2235.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 202,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 906 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190 000,0 рублей. Сумма задатка – 390 600,0 рублей.

6. Нежилое помещение (офис) в подвале по адресу: г. Новосибирск, Железно-
дорожный район, ул. Владимировская, 4.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 № 

2234.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 148,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 110 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 311 000,0 рублей.

7. Нежилое помещение (кондитерский цех) по адресу: г. Новосибирск, Заель-
цовский район,ул. Аэропорт, 45.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 № 

2233.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 208,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 455 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220 000,0 рублей. Сумма задатка – 445 500,0 рублей.

8. Помещение магазина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу:г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 30.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 № 

2228.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 209,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 225 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 260 000,0 рублей. Сумма задатка – 522 500,0 рублей.

9. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова, 21.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 № 

2232.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения –79,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 857 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 90 000,0 рублей. Сумма задатка – 185 700,0 рублей.
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10. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу:г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 31.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 

№ 2231.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 555,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 18 315 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 900 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 831 500,0 рублей.

11. Учрежденческое помещение в цокольном этаже 9-этажного жилого до-
ма с цокольным этажом и подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 62.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 

№ 2227.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 165,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 972 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 140 000,0 рублей. Сумма задатка – 297 200,0 рублей.

12. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Крылова, 38.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 

№ 2238.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 395,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 20 325 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 1 000 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 032 500,0 рублей.
13. Учрежденческое помещение на 1-2-м этажах 7-этажного жилого дома с под-

валом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 15.09.2010 № 1838.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 767,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 53 551 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2 650 000,0 рублей. Сумма задатка – 5 355 100,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за нежилое помещение.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 21.10.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.
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.
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Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 22 октября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 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.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 726 с даты опубликования объявления по 22.10.2010 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. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 
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5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

Дата определения участников аукционов – 26 октября 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за нежилое помещение.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Титова, 21 3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Ул. Никитина, 68;
Красный проспект, 56;
Ул. Федора Ивачева, 9;
Ул. Владимировская, 4;
Ул. Аэропорт, 45;
Ул. Титова, 30;
Ул. Никитина, 62

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.
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Пр. Дзержинского, 22;
Ул. Максима Горького, 
42;
Ул. Станиславского, 31;
Ул. Крылова, 38;
Красный проспект, 11

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

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-

изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1 и 2 к данному извещению.

Начальник управления     Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                  «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департа-
мента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, 
принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 
с одной стороны, и _____________________________________________________
______ ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же___________________________________________________________________, 
площадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2010. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.
ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, ИНН 5406102806, КПП 
540601001, р/с 40302810400045000058 
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Новосибирской области, БИК 045004001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. 
Кондратьев

«          » ________________________ 
2010 г. 

_____________________ 

 «           » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2010 г. 

Заявитель 
 
 
полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице
 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, 
отчество руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 
 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
 
 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)
обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже
______________________________________________,(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 
«____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном сайте города Но-
восибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержден-
ным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 
585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-
продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола 
об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с иными 
сведениями об объекте (указать): 
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Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_______________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: ___________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента (юри-
дического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного ор-
гана или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее при-
ватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ 
(при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале Пре-
тендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о сда-
че отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установлен-
ной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
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— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в аук-
ционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-
ями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 
Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______Подпись 
уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение
28 октября 2010 года в 11 часов Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже 

посредством публичного предложения нежилых помещений

Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 1, 2, осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год».

1. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Костычева, 40.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 21.09.2010№ 2224.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 231,3 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 3 738 000,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 373 800,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 186 900,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 869 000,0 рублей.
Сумма задатка – 373 800,0 рублей.

2. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 21.09.2010№ 2223.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 180,5 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 3 334 000,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 333 400,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 166 700,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 667 000,0 рублей.
Сумма задатка – 333 400,0 рублей.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 21.10.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.
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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 22 октября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении срока, 

указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в момент ее про-

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

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

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

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 726 с даты опубликования объявления по 22.10.2010 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. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 
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4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 
Дата определения участников продажи – 26 октября 2010 г.
Дата, время и место проведения продажи — 28 октября 2010 г., в 11 часов, Крас-

ный проспект, 50;2-й этаж; зал заседаний (ком. 228).
Покупателем признается заявитель, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
Итоги продажи подводятся в день проведения продажи в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах продажи.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах продажи будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

Ограничения для участия в продаже отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Костычева, 40;
Ул. Урицкого, 7;

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

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на продаже цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
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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.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в продаже приведены в прило-

жениях 1, 2 к данному извещению.

Начальник управления Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова



121

Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                  «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника депар-
тамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положе-
ния, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 
708, с одной стороны, и __________________________________________________
_________ _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задат-
кодателя на участие в продаже посредством публичного предложения _______
_________________________________________ __________________________
_______________________________, площадью _____________ кв. м, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, ___________________________ район,ул. 
_____________________________, вносит задаток в сумме ______________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________.2010. Документом, подтверждающим внесение задатка, является 
выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на продаже, проводимой Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если продажа признана несостоявшейся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в продаже; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем продажи;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения продажи;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании продажи 

несостоявшейся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в продаже;
по пункту 4.5. – со дня проведения продажи.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в мо-

мент ее проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах продажи;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах продажи;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«        » ________________________ 2010 г. 

____________________________________ 

 «           » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг    Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
  В департамент земельных
  и имущественных отношений 
  мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2010 г.

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, 

отчество руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в продаже по продаже 
_______________________________________________, (наименование объекта)
2)соблюдать:
условия продажи, содержащиеся в извещении о проведении продажи, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения продажи, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на продаже, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
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3) в случае признания победителем продажи заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения продажи на основании 
протокола об итогах продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с 
иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
____________________________________________________________________
______
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).

3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
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7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в продаже (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
продаже (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 
Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукционы по продаже следующих объектов недвижимости: 

- Здание (прорабский участок) с земельным участком по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18;

- Здание (мастерская, гараж) с земельным участком по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18;

объявленных на 30 сентября 2010 года в бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска от 27.08.2010 № 66.

Начальник департамента        А. В. Кондратьев

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

За большой вклад в строительство пускового участка второй очереди метрополи-
тена со станцией Золотая Нива и перегоном до станции Березовая роща: 
Афимченко Евгения Николаевича - главного инженера закрытого акционерного 

общества Финансово-строительной компании «ФСК»;
Белкова Николая Сергеевича - горнорабочего 3 разряда закрытого акционерного 

общества Финансово-строительной компании «ФСК»;
Борткевича Александра Николаевича - бригадира бригады монтажников об-

щества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Белый 
медведь»;
Грачеву Лилию Анатольевну - руководителя проектов общества с ограниченной 

ответственностью «Интех-НСК»;
Ефименко Юрия Анатольевича - электросварщика ручной сварки 4 разряда учас-

тка № 1 общества с ограниченной ответственностью «Метрополис»;
Коротких Сергея Евгеньевича - электромонтажника открытого акционерного об-

щества «НМУ-2 Сибэлектромонтаж»;
Легких Евгения Николаевича - инспектора производственно-технического отде-

ла муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Управление 
заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»;
Недоделова Юрия Владимировича - плотника-бетонщика 3 разряда закрытого 

акционерного общества Финансово-строи-тельной компании «ФСК»;
Пивоварова Сергея Владимировича - электромонтажника сигнализации, центра-

лизации и блокировки филиала открытого акционерного общества по строительс-
тву и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транс-
порте «Транссигналстрой» Строительно-монтаж-ного поезда  № 813;
Поличко Владимира Михайловича - бригадира бригады электромонтажников 

сигнализации, централизации и  блокировки филиала открытого акционерного об-
щества по строительству и монтажу устройств          автоматики и телемеханики на 
железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» Строительно-монтажного по-
езда  № 813;
Рындина Владимира Анатольевича - главного специалиста подразделения «Элек-

трические устройства и автоматика» закрытого акционерного общества «Новосиб-
метропроект»;
Табакова Юрия Петровича - токаря 5 разряда закрытого акционерного общества 

Финансово-строительной компании «ФСК»;
Труфанова Ивана Васильевича - производителя работ общества с ограниченной 

ответственностью «МетроСпецСтрой»;
Шарапова Антона Викторовича - электрогазосварщика 4 разряда закрытого ак-

ционерного общества Финансово-строи-тельной компании «ФСК».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - ООО Компания «Ленд», (ОГРН 1035401910125, 
почтовый адрес: 630099 г.Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.18, e-mail: land@
landcompany.su, тел.(3832)222-99-99) выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка с кадастровым номером 54: 35: 07 4410: 15: ЗУ1 пу-
тем раздела земельного участка - кадастровый номер 54:35:07 4410: 15, с местопо-
ложение: область Новосибирская, город Новосибирск, на земельном участке рас-
положен жилой дом, адрес: Новосибирская область город Новосибирск,  ул. Гри-
боедова, д.32/2.
Земельный участок с кадастровым номером 54: 35: 07 4410: 15: ЗУ1 формируется 

для строительства трансформаторной подстанции по ул. III Интернационала, пло-
щадь участка составляет 0.0124 га.
В связи с этим ООО Компания «Ленд» приглашает правообладателей смежных 

земельных участков (заинтересованных лиц) или их представителей, действующих 
в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, на 
собрание для согласования местоположения границ образуемого земельного учас-
тка с кадастровым номером 54: 19: 07 4410: 15: ЗУ1 по средствам подписания ак-
та согласования местоположения границ земельного участка, которое состоится 
« 25 » октября 2010г. в 10 часов 00 минут по адресу: 630099  г. Новосибирск,    
ул. Ядринцевская, д.18
Вид кадастровых работ, осуществляемый кадастровым инженером: подготовка 

пакета документов в форме межевого плана, (форма утверждена приказом Минис-
терства Экономического Развития РФ  № 412 24.11.2008г.), необходимого для пос-
тановки земельного участка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Новосибирский машинострои-

тельный завод «Буровая техника», почтовый адрес: 630063 г. Новосибирск, ул. Де-
кабристов, д. 269.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с « 24 » 

сентября  2010г. по « 25 » октября 2010г. (включительно) по адресу: 630099 г. Ново-
сибирск   ул. Ядринцевская, д.18, с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установле-

нием таких границ на местности, а также возражения по установленному мес-
тоположению границ образуемого земельного участка с кадастровым номером 
54: 35: 07 4410: 15: ЗУ1  должны быть представлены в письменном виде с их обос-
нованием с  « 24 » сентября  2010г. по « 20 » октября 2010г. (включительно) по ад-
ресу: 630099 г. Новосибирск  ул. Ядринцевская, д.18.
Обоснованными считаются возражения, прикрепленные доказательствами, сви-

детельствующими о том, что установление границ образуемого земельного учас-
тка в соответствии с проектом межевого плана нарушает законные интересы пра-
вообладателя смежного земельного участка. Законные интересы правообладателя  
смежного земельного  участка должны подтверждаться документами, удостоверя-
ющими право на землю и (или) право на квартиру.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 
Кадастровый номер 54: 35: 07 4410: 15, местоположение: область Новосибирс-

кая, город Новосибирск, ул. Грибоедова, д.32/2. Заинтересованное лицо: собствен-
ники многоквартирного жилого дома.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документы о правах на земельный участок и (или) о правах на квартиру, 
документ, удостоверяющий  личность либо документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заинтересованного лица, для юридических лиц - выписку из 
ЕГРЮЛ.
Если заинтересованное лицо или его представитель, действующий в силу пол-

номочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, не выразит 
свое согласие в установленный срок посредствам подписания акта согласования 
местоположения границ земельного участка или не предоставит обоснованных 
возражений в письменной форме, в соответствии с частью 3 статьи 40 Федераль-
ного закона «О государственном земельном кадастре» №221-ФЗ от 24.07.2007г., 
местоположение границ образуемого земельного участка с кадастровым номером 
54: 35: 07 4410: 15: ЗУ1 будет считаться согласованным таким лицом.
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Информационное сообщение
о проведении аукциона по предоставлению в аренду части муниципального 

нежилого помещения

25.10.2010 в 14.00 часов МУП «Кадастровое бюро» будет проведен аукцион по 
предоставлению в аренду части нежилого помещения площадью 12,4 кв. м, распо-
ложенного на 1-м этаже общежития по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, ул. Лермонтова, 47.
Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 

заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве офисного помещения.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 7122 рублей. Шаг аукциона – 
350 рублей.
Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-

месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1424 рубля.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Кадастровое бюро» по те-

лефону: 2275205.
Место проведения аукциона – ул. Лермонтова, 47,  1-ый этаж.
С более подробной информацией о нежилом помещении, договоры аренды кото-

рого будет заключен по результатам аукциона, условиях договора аренды Вы може-
те ознакомиться на официальном сайте мэрии:  www.novo-sibirsk.ru.
Контактный телефон:  2275205.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входит оплата расходов на коммунальные услуги, на текущее со-
держание помещений и прочие расходы. 
Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-

сячной арендной платой по договору аренды без учета расходов на коммунальные 
услуги, составляющих 110 рублей за кв. м. в месяц. 
Победитель аукциона, заключивший договор аренды нежилого помещения, обя-

зан ежемесячно перечислять оплату за коммунальные услуги и НДС, рассчитывае-
мый от суммы ежемесячной арендной платы, в МУП «Кадастровое бюро». Аренд-
ная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не поз-
днее 15 числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов 
всех уровней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносит-
ся ежемесячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным 
в договоре аренды.
Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 

арендной платы за пользование нежилым помещением.
Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
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Протокол об итогах аукциона выдается победителю  в течение 3-х рабочих дней 
с даты его подписания.
В течение 20 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор аренды объекта недвижимости сроком на 11 меся-
цев. 

 Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежилого 
помещения необходимо перечислить на расчетный счет МУП «Кадастровое бюро» 
задаток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заяв-
ку на участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется 
при наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.
Срок заключения договора о задатке по 20.10.2010. Для заключения договора о 

задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет МУП 
«Кадастровое бюро» не позднее 18.10.2010.
Расчетный счет МУП «Кадастровое бюро», на который необходимо перечислить 

задаток: р/с 40702810401000001292 в ОАО Новосибирский Муниципальный банк 
г. Новосибирска к/с 301018101810100000000711 БИК 045017711 ИНН 
5406243860.
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет МУП «Кадастровое бюро», возврату 
не подлежит.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-

дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона директором 
МУП «Кадастровое бюро».
Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-

говору аренды.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опуб-

ликования информационного сообщения, за исключением выходных и празднич-
ных дней. Последний день приема заявок: 20.09.2010. Время приема заявок: с 9-00 
до 10-30 и с 16-00 до 17-30 в МУП «Кадастровое бюро», по адресу: Красный про-
спект, 50, тел. 2275205.
Дата определения участников аукциона – 22.10.2010.
Перечень  документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).
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2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6.  Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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В МУП “Кадастровое бюро» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«      »           2010 г. город Новосибирск
Заявитель __________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________,
                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании бюллетеня органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска от «____»_______2010, просит допустить к учас-
тию в аукционе по предоставлению в аренду муниципального нежилого помеще-
ния:____________________________________________ ______________________
_____________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2010 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6.  Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
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8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________
М.П. 

«_____» ______________ 2010 г. 
Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 

г.  за  № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца _____________________________
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ДОГОВОР 
аренды недвижимого имущества  

г. Новосибирск «          » ____________ 2010 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска, в лице директора                 
Галкина Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуе-
мое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и ________________________ 
действующий на  основании___________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату 
нежилое помещение в благоустроенном здании  расположенное по адресу: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Лермонтова 47, именуемое далее «объект 
недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь 12,4 кв. м, (план и экс-

пликация прилагаются).
1.2. Объект недвижимости, указанный в п.1.1., передается Арендатору для ис-

пользования  под:
Лит. Этаж Площадь Категория Специализация
 14 1 12,4 административная

 (офис)
административная 

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настоящего 
договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором с согласия Арендодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать объект недвижимости Арендатору по акту приема-передачи в со-

стоянии, пригодном для использования.
2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-

движимости.
2.1.3. В случае аварий, произошедших не по вине Арендатора, оказывать Арен-

датору необходимое содействие по их устранению.
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
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Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 

2.2.3. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя   и 
принять меры по устранению последствий аварии.

2.2.4. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.
Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-

тельным соглашением.
2.2.5. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 

без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.6. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.7. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.8. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении догово-
ра сдать объект недвижимости по акту приема-передачи в исправном состоянии, с 
учетом нормативного износа, и провести сверку платежей. 

2.2.9. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.10. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 
Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата, составляет сумму _________ рублей в месяц (в том числе 
НДС 18%)  за арендуемую  площадь 12,4 кв.м.  
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Оплата эксплуатационных расходов за тепло- водо-, электроснабжение, канали-
зацию, вывоз бытового мусора, составляет______ рублей в месяц (в том числе НДС 
18%) за арендуемую  площадь 12,4 кв. м.
Абонентская плата за пользование телефонным номером, линией интернет пере-

числяется арендатором на расчетный счет арендодателя не позднее 5 (Пяти) дней 
после представления соответствующих счетов арендодателем. 

 Арендатор ежемесячно вносит на расчётный счёт Арендодателя ____________
рублей в месяц (в том числе НДС 18%) не позднее 10 числа текущего месяца.

 Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя. В платежном поручении указывается назначение 
платежа, номер договора, дата заключения, период, за который вносится арендная 
плата.

3.3. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-
роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);
иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пени в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность и 
пени, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на момент 
взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, но не 
более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке договора и 
освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя в размере 
полугодовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом площади, ис-
пользуемой третьим лицом;
б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-

значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
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ром  реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) -  в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;
Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 

помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобож-
дает стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных 
нарушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изменен 

по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.
5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-

рядке в следующих случаях:
передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-

зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;
использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 

указанному в пункте 1.2 настоящего договора;
проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-

мости без разрешения Арендодателя;
невнесения Арендатором арендной платы более двух  месяцев подряд, система-

тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором; 
невыполнения условий, указанных в пункте 2.2.3 настоящего договора;
невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-

ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.
Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-

нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды  и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.5. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов 
до прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-
передачи.
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 

7.1. Срок аренды устанавливается с «   » ___________________  2010 г.  до 
«      » ______________ 2010 г.

 Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества.
2. Копия плана (экспликация) объекта недвижимости.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

АРЕНДАТОР

_____________________// 
    М. П.    (подпись)

АРЕНДОДАТЕЛЬ

МУП «Кадастровое бюро»

местонахождение: 630091

г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50

р/с 40702810401000001292 

в ОАО Новосибирский Муниципальный банк 
г. Новосибирска

к/с 301018101810100000000711

БИК 045017711

ИНН 5406243860

Директор 
__________________ /В. А. Галкин/
 М.П.      (подпись)           
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого имущества 
от  «     » октября 2010 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

 расположенного по адресу: 
ул. Лермонтова, 47

г. Новосибирск «      » _________2010г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель Муниципальное унитарное предпри-
ятие города Новосибирска, в лице директора Галкина Владимира Александрови-
ча, действующего на основании Устава и Арендатор, действующая на  основа-
нии_______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Арендодатель предает Арендатору нежилое помещение, расположенное по ад-

ресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 47, именуемое далее 
«объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь:  12,4 кв. м, № 12 на 

плане.
Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 

следующим:
 состояние стен  исправное;
 состояние потолков исправное;
 состояние пола исправное;
 состояние окон и дверей  исправное;
 состояние электрооборудования исправное;
 прочие конструкции исправные;
 необходимость проведения текущего и капитального ремонта  отсутствует.

ПЕРЕДАЛ     ПРИНЯЛ
Арендодатель     Арендатор
Директор
 _______________ В. А. Галкин   __________________ 
 подпись М.П.      подпись М.П.
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенном  по  адресу:  г.  Новосибирск, Октябрьский   

район,  ул. Бориса  Богаткова.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новосибир-
ска  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 630091,  г.  Новосибирск,  
Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, в отношении земельного 
участка расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  Октябрьский район, ул. Бориса  
Богаткова,  выполняются кадастровые работы  по  подготовке  межевого плана,  необхо-
димого  для  постановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является общество  с  ограниченной  ответственнос-

тью  «ПИРАМИДА»,  630102,  г.  Новосибирск,  ул. Зыряновская,  119, тел. 299 41 41.
Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  грани-

цы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  «25» ок-
тября  2010 г. в  14 - 30  часов.                         
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  

г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  
9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласования  

местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  до «25» ок-
тября 2010  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  к. 607  (в  рабочие  
дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  с пра-

вообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  располо-
жен  по  следующему  адресу:  
г. Новосибирск,  ул. Бориса Богаткова, д. 201,  кадастровый  номер  54:35:07 1015:20.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходимо  

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

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
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7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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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
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14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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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
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Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
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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
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Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


