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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 21.10.2009   № 421

О внесении изменений в состав комиссии по контролю за обоснованностью 
цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по контролю за обоснован-
ностью цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.03.2009 № 116 «О 
создании комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений»:

1.1. Вывести из состава Гончарова А. А., Солодкина А. А.
1.2. Ввести в состав:

Кудина И. В. - председателя постоянной комиссии Совета депутатов города 
Новосибирска по городскому хозяйству (по согласованию);

Салова И. Д. - председателя постоянной комиссии Совета депутатов горо-
да Новосибирска по научно-производственному развитию и 
предпринимательству (по согласованию).

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 экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 16.10.2009           № 415

О городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Губернатора Новосибирской области от 24.11.2005 
№ 614 «О территориальной подсистеме Новосибирской области единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в свя-
зи с совершенствованием структуры муниципальных органов мэрии города Ново-
сибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о городском звене территориальной подсистемы Новосибирской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (приложение 1).

1.2. Структуру городского звена территориальной подсистемы единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (прило-
жение 2).

1.3. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска (при-
ложение 3).

1.4. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района города Но-
восибирска (приложение 4).

1.5. Структуру комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска (при-
ложение 5).

1.6. Состав и функции подкомиссий комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Но-
восибирска (приложение 6).

1.7. Перечень организаций города Новосибирска, в которых в обязательном по-
рядке создаются комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности (приложение 7).

2. Главам администраций районов города Новосибирска: 
2.1. До 01.11.2009 привести в соответствие с настоящим постановлением  орга-

низационные документы, определяющие деятельность комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос-
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ти администраций районов города Новосибирска.
2.2. До 01.11.2009 завершить работу по созданию комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
организациях.

3. Признать утратившим силу постановление мэра от 11.10.2006 № 1067 «О го-
родском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2009 № 415

ПОЛОЖЕНиЕ
о городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящее Положение определяет организацию и порядок функционирова-
ния городского звена территориальной подсистемы Новосибирской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее по тексту – городское звено).

2. Городское звено объединяет органы управления, силы и средства мэрии го-
рода Новосибирска и организаций независимо от организационно-правовой фор-
мы, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения 
и территории города от чрезвычайных ситуаций и создается для координации уси-
лий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии города.

3. Городское звено осуществляет свою деятельность на муниципальном (в пре-
делах территории города), районном (в пределах территории района города) и объ-
ектовом (в пределах территории организации) уровнях.

4. Каждый уровень городского звена имеет координационные органы, постоян-
но действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 
средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповеще-
ния и информационного обеспечения.

5. Координационными органами городского звена являются:
5.1. На городском уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новоси-
бирска (далее по тексту – КЧС и ОПБ мэрии).

5.2. На районном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района 
города Новосибирска (далее по тексту – КЧС и ОПБ администрации района).

5.3. На объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации (далее по 
тексту – КЧС и ОПБ организации).

Образование и упразднение КЧС и ОПБ мэрии (КЧС и ОПБ района, КЧС и ОПБ 
организации), определение их компетенции, утверждение руководителей и персо-
нального состава осуществляются постановлением мэрии города Новосибирска, 
приказом администрации района города Новосибирска, руководителя организации 
соответственно.

6. Постоянно действующими органами управления городского звена являются:
6.1. На городском уровне – управление мэрии города Новосибирска по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности. 

6.2. На районном уровне – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям по району города Новосибирска муниципального учреждения го-
рода Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» 
(далее по тексту - отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям по району).

6.3. На объектовом уровне – структурные подразделения, работники организа-
ции, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – объектовые 
органы управления ГО и ЧС).

Компетенция и полномочия объектовых органов управления ГО и ЧС определя-
ются уставами или локальными актами организаций.

7. Органами повседневного управления городского звена являются:
7.1. Комитет – диспетчерская служба мэрии города Новосибирска (далее по тек-

сту – диспетчерская служба).
7.2. Дежурно-диспетчерские службы администраций районов города Новоси-

бирска.
7.3. Дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов экономики).
8. Размещение органов управления городского звена в зависимости от обстанов-

ки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснаща-
емых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жиз-
необеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию.

9. В состав сил и средств городского и объектовых звеньев входят аварийно-спа-
сательные службы, нештатные аварийно-спасательные формирования, иные под-
разделения и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментом, материалами, с учетом обеспечения проведения ими 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
не менее трех суток.

Перечень сил и средств постоянной готовности городского звена утверждается 
правовым актом мэрии города Новосибирска.

10. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований на территории города осуществляют департамент по 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска 
и Главное управления МЧС России по Новосибирской области.

11. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных фор-
мирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

11.1. В соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на обслуживаемых 
указанными службами и формированиями объектах и территориях.

11.2. В соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на других объектах и территориях.
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11.3. По решению мэра, председателя КЧС и ПБ мэрии, руководителей организа-
ций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью 
указанных служб и формирований.

В соответствии с законодательством Российской Федерации аварийно-спаса-
тельные формирования общественных объединений могут участвовать в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих ор-
ганов управления городского звена. 

12. Готовность аварийно-спасательных служб и формирований к реагированию 
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется в 
ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых в пределах полномо-
чий Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, уполномочен-
ными органами государственного надзора, департаментом по чрезвычайным ситу-
ациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска, а также организа-
циями, создающими указанные службы и формирования.

13. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе городского звена созда-
ются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов города;
резервы финансовых и материальных ресурсов организаций. 
Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов финансо-

вых и материальных ресурсов определяется муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска, локальными актами руководителей организаций.

Номенклатура и объем резервов финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, 
использованием и восполнением, устанавливаются создающим их органом.

14. Управление городским звеном осуществляется с использованием систем свя-
зи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объедине-
ние сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 
пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информа-
ции и сигналов оповещения до органов управления, сил городского звена и насе-
ления.

15. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в рамках городского звена осуществляется на основе планов действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Новосибирска, 
районов города Новосибирска и организаций:

15.1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
города Новосибирска разрабатывается департаментом по чрезвычайным ситуаци-
ям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска и согласовывается с 
Главным управлением МЧС России по Новосибирской области.

15.2. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
района города Новосибирска разрабатывается отделом по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям по району, согласовывается с департаментом по 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска 
и утверждается главой администрации района города Новосибирска.

15.3. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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организаций (объектов) разрабатывается структурными подразделениями или ра-
ботниками организаций, уполномоченными на решение задач в области граждан-
ской обороны, согласовывается с председателем комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района города Но-
восибирска и утверждается руководителем организации. Организации, находящи-
еся в ведение федерального органа исполнительной власти, дополнительно согла-
совывают план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с соответс-
твующим федеральным органом исполнительной власти.

16. Подготовка работников мэрии города Новосибирска и организаций, уполно-
моченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и включенных в состав органов управления городского звена, организуется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Методическое руководство за функционированием городского звена в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет Главное управления МЧС Рос-
сии по Новосибирской области.

17. Органы управления и силы городского звена функционируют в одном из сле-
дующих режимов:

17.1. В режиме повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций на объектах, территории или акваториях в черте го-
рода.

17.2. В режиме повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

17.3. В режиме чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

18. Режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации устанав-
ливается решениями мэра города Новосибирска, руководителей организаций, на 
территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо 
к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

19. Решениями мэра города Новосибирска, руководителя организации о введе-
нии для соответствующих органов управления и сил городского звена режима по-
вышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

19.1. Обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышен-
ной готовности или режима чрезвычайной ситуации.

19.2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуа-
ция, или границы зоны чрезвычайной ситуации.

19.3. Силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

19.4. Перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуа-
ции или организации работ по ее ликвидации.

19.5. Должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по пре-
дупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

20. По поручению мэра города Новосибирска ответственные лица, руководите-
ли организаций в установленном порядке информируют население через средства 
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массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной терри-
тории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил го-
родского звена, а также мерах по обеспечению безопасности населения.

21. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения ре-
жима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, мэр города 
Новосибирска, руководитель организации на подведомственной территории отме-
няет установленные режимы функционирования органов управления и сил город-
ского звена.

22. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 
городского звена, являются:

22.1. В режиме повседневной деятельности:
22.1.1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычай-

ных ситуаций.
22.1.2. Сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в облас-

ти защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности.

22.1.3. Планирование действий органов управления и сил городского звена, орга-
низация подготовки и обеспечения их деятельности.

22.1.4. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
22.1.5. Пропаганда знаний в области защиты населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
22.1.6. Руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резер-

вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
22.1.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации (отселению) населе-

ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению 
и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а 
также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

22.1.8. Ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие 
в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению 
причин подобных аварий и катастроф.

22.2. В режиме повышенной готовности:
22.2.1. Усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий.
22.2.2. Введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей 

и должностных лиц органов управления и сил городского звена на стационарных 
пунктах управления.

22.2.3. Непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 
единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информиро-
вание населения о приемах и способах защиты от них.

22.2.4. Принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и разви-
тия чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их воз-
никновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях.
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22.2.5. Уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и иных документов.

22.2.6. Приведение при необходимости сил и средств городского звена в готов-
ность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных 
групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий.

22.2.7. Восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, со-
зданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

22.2.8. Проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
22.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
22.3.1. Непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозиро-

вание развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий.
22.3.2. Оповещение руководящего состава мэрии города Новосибирска, органи-

заций и населения города о возникших чрезвычайных ситуациях.
22.3.3. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от последс-

твий чрезвычайных ситуаций.
22.3.4. Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всесторон-

нему обеспечению действий сил и средств городского звена, поддержанию обще-
ственного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимос-
ти в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации 
возникших чрезвычайных ситуаций.

22.3.5. Непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации.

22.3.6. Организация и поддержание непрерывного взаимодействия членов еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

22.3.7. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычай-
ных ситуациях.

23. Режим повышенной готовности для органов управления и сил городского 
звена устанавливается при введении режима чрезвычайного положения по обстоя-
тельствам, предусмотренным подпунктом а) статьи 3 Федерального конституцион-
ного закона «О чрезвычайном положении», режим чрезвычайной ситуации – при 
введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотрен-
ным в подпункте б) статьи 3 указанного закона.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы городского зве-
на функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов мес-
тного самоуправления и организаций.

24. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с  ус-
тановленной Правительством Российской Федерации классификацией чрезвычай-
ных ситуаций:

24.1. Локальной – силами и средствами организации.
24.2. Муниципальной – силами и средствами городского звена.
В случае недостаточности указанных сил и средств в установленном порядке 

привлекаются силы и средства территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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25. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ра-
бот по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных форми-
рований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полно-
мочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют 
их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оп-
ределенных планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
назначенных мэром города Новосибирска, руководителями организаций, к полно-
мочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

26. Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласова-
нию с председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска и ор-
ганизациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанав-
ливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по 
ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

27. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим воп-
росам:

27.1. Проведение эвакуационных мероприятий.
27.2. Остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации.
27.3. Проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях орга-

низаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.
27.4. Ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации.
27.5. Разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресур-

сов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением ма-
териальных ценностей государственного материального резерва.

27.6. Использование в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущест-
ва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

27.7. Привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спа-
сателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них до-
кументов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных 
работ.

27.8. Привлечение на добровольной основе населения к проведению неотлож-
ных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению 
аварийно-спасательных работ.

27.9. Принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычай-
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ных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно 

информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях мэра го-
рода Новосибирска, руководителей структурных подразделений мэрии города Но-
восибирска и организации.

28. Финансирование городского звена осуществляется за счет средств бюджета 
города и организаций.

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осущест-
вляется за счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
а также соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников.

При недостаточности средств мэрия города Новосибирска сохраняет за собой 
право обращения в администрацию Новосибирской области о выделении средств 
из резервного фонда на проведение спасательных, ремонтных и аварийно-восста-
новительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, предупреждение и ликвидацию 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

29. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и не-
посредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и дру-
гих работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законами и иными нор-
мативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе тех-
ническими регламентами.

Финансирование работ по профилактике и тушению пожаров осуществляется в 
соответствии с Законом Новосибирской области «О противопожарной службе Но-
восибирской области и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской об-
ласти».

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 16.10.2009 № 415

Условные обозначения:
________ прямое подчинение;
_ _ _ _ _ _ оперативное руководство.                          

__________________

СТРУКТУРА
городского звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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КЧС и ОПБ мэрии КЧС и ОПБ района КЧС и ОПБ 
организации

Управление мэрии города 
Новосибирска по делам 
ГО, ЧС и ОПБ

Отдел по делам ГО и 
ЧС по району города 
Новосибирска

Структурные подраз-
деления, работники, 
уполномо-ченные на 
решение задач в об-
ласти ГО и ЧС орга-
низаций

Комитет – диспетчерская 
служба мэрии города Ново-
сибирска

Дежурно-диспетчерс-
кие службы

Дежурно-диспетчер-
ские службы органи-
заций (объектов эко-
номики)

Аварийно-спасательные 
службы, нештатные аварий-
но-спасательные формиро-
вания и формирования му-
ниципальных учреждений 
и организаций на террито-
рии города

Аварийно-спасатель-
ные службы, нештат-
ные ава-рийно-спаса-
тельные формирования 
и формирования учреж-
дений и организаций, 
расположенных, на тер-
ритории района 

Аварийно-спасатель-
ные службы, нештат-
ные ава-рийно-спаса-
тельные формирова-
ния, иные подразделе-
ния и формирования 
организаций (объектов 
экономики)

Резервы организаций, обеспечивающих выполнения 
мероприятий ГО и ЧС, за счет средств бюджета города

Резервы организаций 
(объектов экономики)

Резервы организаций города, 
обеспечивающих выполне-
ния мероприятий ГО и ЧС 

Резервы организаций
района, выполняющих 
мероприятия ГО и ЧС

Резервы организаций 
(объектов экономики)

Операторы и системы связи, оповещения, информацион-
ного обеспечения города, района

Системы связи, оповеще-
ния и информационного 
обеспечения организаций 
(объектов экономики)  
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от  16.10.2009  №  415

ПОЛОЖЕНиЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска (далее по тексту 
- КЧС и ОПБ мэрии) является координационным органом городского звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными (конституционными) законами, распоряжениями и 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положе-
нием.

2. Основные задачи КЧС и ОПБ мэрии

2.1. Разработка предложений о реализации единой государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности.

2.2. Координация деятельности органов управления и сил городского звена.
2.3. Обеспечение согласованности действий мэрии города Новосибирска (далее 

по тексту - мэрия) и организаций при решении вопросов в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
а также строительства и восстановления жилых домов, объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфра-
структуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

Иные задачи могут быть возложены на КЧС и ОПБ мэрии нормативными право-
выми актами мэрии в соответствии с законодательством Новосибирской области. 

3. Основные функции КЧС и ОПБ мэрии

3.1. Рассмотрение в пределах компетенции вопросов предупреждения, ликвидации 
аварий, чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Доведение ре-
зультатов рассмотрения мэру города Новосибирска (далее по тексту - мэр).
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3.2. Разработка муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопро-
сам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, функционирования сил и средств городского звена.

3.3. Организация разработки и реализации мер, направленных на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.

3.4. Осуществление практических мероприятий по ликвидации аварий, чрезвы-
чайных ситуаций на территории города.

3.5. Подготовка и представление мэру предложений и иных материалов по воп-
росам защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности. 

4. Права КЧС и ОПБ мэрии 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнитель-
ной власти Новосибирской области, органов исполнительной власти субъектов фе-
дерации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии, орга-
низаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов мэрии, организаций и общественных объ-
единений.

4.3. Привлекать для участия в работе представителей федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти Новосибирской области, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии, организаций и об-
щественных объединений по согласованию с руководителями указанных органов 
и юридических лиц.

4.4. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности, опре-
делять их полномочия и порядок работы.

4.5. Вносить в установленном порядке мэру на рассмотрение предложения по 
вопросам осуществления возложенных функций.

4.6. КЧС и ОПБ мэрии является вышестоящим органом управления для комис-
сий районов и организаций города.

5. Состав и порядок деятельности КЧС и ОПБ мэрии

5.1. Председателем КЧС и ОПБ мэрии является заместитель мэра – начальник 
департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии.

5.2. Главы администраций районов города Новосибирска являются членами КЧС 
и ОПБ мэрии.

5.3. КЧС и ОПБ мэрии состоит из рабочих подкомиссий по отдельным направ-
лениям деятельности.

5.4. Членами КЧС и ОПБ мэрии являются:
5.4.1. Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мо-

билизационной работе мэрии – начальник управления мэрии города Новосибирска 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
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ной безопасности (первый заместитель председателя комиссии).
5.4.2. Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры 

мэрии – на правах руководителя подкомиссии № 1 (по предупреждению и ликви-
дации техногенных чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными природными 
бедствиями и обрушениями зданий и сооружений).

5.4.3. Заместитель мэра – начальник департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии – на правах руководителя подкомиссии № 2 (по 
предупреждению и ликвидации природных чрезвычайных ситуаций и чрезвычай-
ных ситуаций в дорожно-транспортном комплексе города Новосибирска).

5.4.4. Начальник департамента по социальной политике мэрии – на правах ру-
ководителя подкомиссии № 3 (по медицинскому и социальному обеспечению пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стабилизации санитарно-эпи-
демиологической обстановки).

5.4.5. Заместитель мэра – начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города – на правах руководителя подкомиссии № 4 (по 
предупреждению и ликвидации экологических чрезвычайных ситуаций и чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных авариями в системах жизнеобеспечения города Но-
восибирска).

5.4.6. Заместитель мэра по организационным вопросам – на правах руководите-
ля подкомиссии № 5 (по обеспечению общественной безопасности населения горо-
да при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций).

5.4.7. Руководитель подкомиссии № 6 (по обеспечению пожарной безопасности) 
– назначается по предложению начальника Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области (по согласованию).

5.4.8. Начальник управления финансов и налоговой политики мэрии.
5.4.9. Начальник управления внутренних дел по г. Новосибирску (по согласова-

нию).
5.4.10. Руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (по со-
гласованию).

5.4.11. Руководитель межрегионального территориального управления по техно-
логическому, экологическому и атомному надзору по Сибирскому федеральному 
округу (по согласованию).

5.4.12. Представитель Главного управления МЧС России по Новосибирской об-
ласти (по согласованию).

5.4.13. Председатель Новосибирского городского комитета охраны окружающей 
среды и природных ресурсов.

5.4.14. Представитель государственной жилищной инспекции администрации 
Новосибирской области (по согласованию).

5.4.15. Представитель государственного архитектурно-строительного надзора 
администрации Новосибирской области (по согласованию).

5.4.16. Консультант отдела планирования и организации работы управления мэ-
рии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности – секретарь комиссии.
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5.5. Работа КЧС и ОПБ мэрии осуществляется во взаимодействии с комиссией 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации Новосибирской области.

5.6. КЧС и ОПБ мэрии осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном работы на год.

Заседания КЧС и ОПБ мэрии проводятся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в квартал, под руководством председателя КЧС и ОПБ мэрии или, по его 
поручению, первым заместителем (заместителем).

Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-
нее половины ее членов.

Члены КЧС и ОПБ мэрии принимают участие в заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия на заседании члена КЧС и ОПБ мэрии он имеет право предста-
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Подготовка материалов к заседанию КЧС и ОПБ мэрии осуществляется руково-
дителями структурных подразделений мэрии, администраций районов города Но-
восибирска, к ведению которых относятся вопросы, включенные в повестку дня за-
седания. Материалы представляются в КЧС и ОПБ мэрии не позже чем за десять 
дней до проведения заседания.

5.7. Решения КЧС и ОПБ мэрии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании ее членов. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании.

Ход заседания КЧС и ОПБ оформляется решением, который подписывает пред-
седательствующий на заседании. Решения, принятые КЧС и ОПБ мэрии, доводят-
ся до исполнителей поручением председателя комиссии (в том числе до руководи-
телей структурных подразделений мэрии, организаций). 

В случаях, не терпящих отлагательства, решение может принимать председатель 
КЧС и ОПБ мэрии единолично с последующим доведением его до членов комис-
сии.

5.8. Решения КЧС и ОПБ мэрии являются обязательными для всех организаций, 
входящих в состав городского звена территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Финансирование деятельности КЧС и ОПБ мэрии

Финансирование деятельности КЧС и ОПБ мэрии осуществляется из бюджета 
города.

_____________
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Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 16.10.2009  № 415

ПОЛОЖЕНиЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности администрации района 
города Новосибирска

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации района города Новосибирс-
ка (далее по тексту - КЧС и ОПБ администрации района) является координацион-
ным органом городского звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.2. КЧС и ОПБ администрации района в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными (конституционными) зако-
нами, распоряжениями и указами Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и ины-
ми правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми акта-
ми и настоящим Положением.

2. Основные задачи КЧС и ОПБ администрации района 

2.1. Разработка предложений о реализации единой государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности.

2.2. Координация деятельности органов управления и сил городского звена в 
пределах территории района города.

2.3. Обеспечение согласованности действий администраций районов города Но-
восибирска и организаций при решении вопросов в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а так-
же строительства и восстановления жилых домов, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструк-
туры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

Иные задачи могут быть возложены на КЧС и ОПБ администрации района нор-
мативными правовыми актами мэрии города Новосибирска в соответствии с зако-
нодательством Новосибирской области. 
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3. Основные функции КЧС и ОПБ администрации района 
 
3.1. Рассмотрение в пределах компетенции вопросов предупреждения, ликвида-

ции аварий, чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Дове-
дение результатов рассмотрения главе администрации района города Новосибир-
ска. 

3.2. Разработка, совершенствование муниципальных правовых актов города Но-
восибирска по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, функционирования сил и средств городско-
го звена.

3.3. Организация разработки и реализации мер, направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопаснос-
ти.

3.4. Осуществление практических мероприятий по ликвидации аварий, чрезвы-
чайных ситуаций на территории района города.

3.5. Подготовка и представление главе администрации района города Новоси-
бирска предложений и иных материалов по вопросам защиты населения и терри-
тории района города от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности. 

4. Права КЧС и ОПБ администрации района 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнитель-
ной власти Новосибирской области, органов исполнительной власти субъектов фе-
дерации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города 
Новосибирска, организаций и общественных объединений необходимые материа-
лы и информацию.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях начальников отделов (управлений) адми-
нистрации района города Новосибирска, должностных лиц организаций и обще-
ственных объединений.

4.3. Привлекать для участия в работе представителей федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти Новосибирской области, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Новоси-
бирска, организаций и общественных объединений по согласованию с руководите-
лями указанных органов, подразделений и юридических лиц.

4.4. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности, опре-
делять их полномочия и порядок работы.

4.5. Вносить в установленном порядке главе администрации района города Но-
восибирска на рассмотрение предложения по вопросам осуществления возложен-
ных функций.

4.6. КЧС и ОПБ администрации района является вышестоящим органом управ-
ления для комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организаций районов города.
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5. Состав и порядок деятельности КЧС и ОПБ администрации района 

5.1. Председателем КЧС и ОПБ администрации района является первый замес-
титель (заместитель) главы администрации района города Новосибирска, который 
руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возло-
женных на нее задач.

5.2. В состав КЧС и ОПБ администрации района входят:
5.2.1. Заместители главы администрации, начальники отделов администрации 

района города Новосибирска. 
5.2.2. Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-

ций и пожарной безопасности по району муниципального учреждения города Но-
восибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности».

5.2.3. Руководители управляющих компаний, осуществляющих обслуживание и 
эксплуатацию жилищного фонда района города.

5.2.4. Начальник управления финансов и налоговой политики района города Но-
восибирска.

5.2.5. Должностное лицо администрации района города Новосибирска, являю-
щееся председателем эвакуационной комиссии администрации района города Но-
восибирска.

5.2.6. Начальник управления внутренних дел по району г. Новосибирска (по со-
гласованию).

5.2.7. Начальник территориального отдела Государственного пожарного надзора 
района города (по согласованию).

5.2.8. Специалист организационно-контрольного отдела администрации района 
города Новосибирска – секретарь комиссии.

5.3. Глава администрации района города Новосибирска приказом вправе ввести 
в состав КЧС и ОПБ администрации района иных руководителей структурных под-
разделений администрации района города Новосибирска и организаций района, а 
также создать в ее составе подкомиссии по направлениям деятельности (аналогич-
но подкомиссиям комиссии мэрии города Новосибирска).

5.4. Работа КЧС и ОПБ администрации района осуществляется во взаимодейс-
твии с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска.

5.5. КЧС и ОПБ администрации района осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с планом работы на год.

Заседания КЧС и ОПБ администрации района проводятся по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в квартал, под руководством председателя КЧС и ОПБ 
администрации района или, по его поручению, первым заместителем (заместите-
лем).

Заседание КЧС и ОПБ администрации района считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее половины ее членов.

Члены КЧС и ОПБ администрации района принимают участие в заседаниях без 
права замены. В случае отсутствия на заседании члена КЧС и ОПБ администрации 
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района он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

Подготовка материалов к заседанию КЧС и ОПБ администрации района осу-
ществляется отделами администрации района города Новосибирска к ведению ко-
торых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы пред-
ставляются в КЧС и ОПБ администрации района не позднее чем за десять дней до 
проведения заседания.

5.6. Решения КЧС и ОПБ администрации района принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании ее членов. В случае равенства го-
лосов решающим является голос председательствующего на заседании.

Ход заседания КЧС и ОПБ администрации района оформляется решением, кото-
рое подписывает председательствующий на заседании. Решения, принятые КЧС и 
ОПБ администрации района, доводятся до исполнителей поручением председате-
ля КЧС и ОПБ администрации района (в том числе до руководителей структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска, организаций). 

В случаях, не терпящих отлагательства, решение может принимать председатель 
КЧС и ОПБ администрации района единолично с последующим доведением его до 
членов комиссии.

5.7. Решения КЧС и ОПБ администрации района являются обязательными для 
всех организаций, входящих в состав городского звена территориальной подсис-
темы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

6. Финансирование деятельности КЧС и ОПБ администрации района 

Финансирование деятельности КЧС и ОПБ администрации района осуществля-
ется из бюджета города. 

_____________
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Приложение 6 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 16.10.2009  № 415

СОСТАВ и ФУНКЦии
подкомиссий комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска

Подкомиссия № 1
(по предупреждению и ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций, 

вызванных стихийными природными бедствиями и обрушениями зданий  
и сооружений)

Руководитель – заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамен-
та строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска либо лицо, исполня-
ющее его обязанности.

Членами подкомиссии № 1 являются лица, замещающие должности либо испол-
няющие обязанности:

заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска;

директора МУ г. Новосибирска «Управление капитального строительства»;
директора МУП г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания»;
начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города 

Новосибирска;
директора МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 

подземных транспортных сооружений».
Основные функции подкомиссии:
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными природными бедствиями (опас-
ные геологические, метеорологические, гидрологические явления);

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, связанных с внезапным обрушением зданий, сооруже-
ний.

Подкомиссия № 2
(по предупреждению и ликвидации природных чрезвычайных ситуаций

в дорожно-транспортном комплексе города Новосибирска)

Руководитель – заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамен-
та транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска либо лицо, исполняющее его обязанности.
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Членами подкомиссии № 2 являются лица, замещающие должности либо испол-
няющие обязанности:

начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния управления внутренних дел по г. Новосибирску (по согласованию);

генерального директора ОАО «Дорстрой» (по согласованию);
начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города 

Новосибирска;
начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска;
начальника управления административно-технических инспекций мэрии горо-

да Новосибирска;
начальника отдела милиции на метрополитене при Главном управлении внут-

ренних дел Новосибирской области (по согласованию);
начальника СМЭУ ГИБДД управления внутренних дел по г. Новосибирску (по 

согласованию);
начальника МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен».
Основные функции подкомиссии:
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

аварий и чрезвычайных ситуаций на транспорте (крушения и аварии грузовых и 
пассажирских поездов в границах города; крушения и аварии поездов метрополи-
тена; транспортные аварии и катастрофы на мостах, в тоннелях, на железнодорож-
ных переездах в границах города, на транспорте, перевозящем опасные грузы);

осуществление противопаводковых мероприятий и мероприятий по предотвра-
щению лесных пожаров;

осуществление контроля за санитарным состоянием общегородских территорий, 
сети ливневой канализации, обеспечение отвода ливневых и талых вод с дорог и 
территорий общего пользования;

осуществление контроля подготовки и содержания в готовности необходимых 
сил и средств для ликвидации массового распространения болезней и вредителей 
леса на территории города;

разработка и осуществление мероприятий по предотвращению подтопления тер-
риторий, поднятия уровня грунтовых вод;

осуществление контроля за ходом проведения земляных работ, связанных с на-
рушением благоустройства.

Подкомиссия № 3
(по медицинскому и социальному обеспечению предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стабилизации санитарно-
эпидемиологической обстановки)

Руководитель – начальник департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска либо лицо, исполняющее его обязанности.

Членами подкомиссии № 3 являются лица, замещающие должности либо испол-
няющие обязанности:

начальника департамента образования, культуры, спорта и молодежной полити-
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ки мэрии города Новосибирска;
начальника государственного бюджетного учреждения Новосибирской области 

«Управление ветеринарии города Новосибирска» (по согласованию);
начальника Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска;
руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (по согласова-
нию).

Основные функции подкомиссии:
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций, вызванных резким ухудшением медико-биологической обста-
новки (инфекционные, паразитарные болезни и массовые отравления людей);

координация работы в зоне чрезвычайной ситуации по оказанию экстренной ме-
дицинской и социальной помощи пострадавшему населению;

координация работы по эвакуации пострадавших и больных из зоны чрезвычай-
ной ситуации;

организация оказания социальной помощи пострадавшим в чрезвычайных си-
туациях.

Подкомиссия № 4
(по предупреждению и ликвидации экологических чрезвычайных ситуаций 

и чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями в системах
жизнеобеспечения города Новосибирска)

Руководитель – заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города либо лицо, исполня-
ющее его обязанности.

Членами подкомиссии № 4 являются лица, замещающие должности либо испол-
няющие обязанности:

председателя комитета по формированию муниципальной собственности мэрии 
города Новосибирска;

председателя комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;
председателя комитета по энергетике мэрии города Новосибирска;
председателя Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды 

и природных ресурсов;
руководителя межрегионального территориального управления по технологи-

ческому, экологическому и атомному надзору по Сибирскому федеральному окру-
гу (по согласованию);

директора ОАО «Сибирьгазсервис» (по согласованию); 
генерального директора ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (по согласова-

нию);
директора филиала «Новосибирские городские электрические сети» ЗАО «Реги-

ональные электрические сети» (по согласованию);
генерального директора ОАО «Новосибирскэнерго» (по согласованию);
директора МУП «Энергия» г. Новосибирска;
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директора МУП «Электросеть»;
начальника организационно-контрольного отдела департамента энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства города;
председателя комитета – диспетчерской службы мэрии города Новосибирска;
председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Ново-

сибирска.
Основные функции подкомиссии:
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ава-

рийных и чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушениями в функционировании 
электрических, коммунальных, инженерных систем жилых домов;

осуществление руководства работами по ликвидации экологических последс-
твий чрезвычайных ситуаций и контроль за их ходом;

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций на газо-, нефтепроводах в границах города; 

организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города 
Новосибирска;

подготовка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска, реа-
лизующих принцип ответственности производителя и собственника за сбор и ути-
лизацию продукции;

предупреждение захламления территории города, организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

предотвращение и тушение возгораний на полигонах складирования твердых 
бытовых отходов города Новосибирска.

Подкомиссия № 5
(по обеспечению общественной безопасности населения города 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций)

Руководитель – заместитель мэра города Новосибирска по организационным 
вопросам либо лицо, исполняющее его обязанности.

Членами подкомиссии № 5 являются лица, замещающие должности либо испол-
няющие обязанности:

начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города 
Новосибирска;

начальника управления внутренних дел по г. Новосибирску (по согласованию);
заместителя начальника внутренних дел по г. Новосибирску – начальника мили-

ции общественной безопасности (по согласованию);
начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния управления внутренних дел по г. Новосибирску (по согласованию);
начальника управления (по городу Новосибирску) Главного управления МЧС 

России по Новосибирской области (по согласованию);
руководителя межрегионального территориального управления по технологи-

ческому, экологическому и атомному надзору по Сибирскому федеральному окру-
гу (по согласованию);
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начальника управления общественных связей мэрии города Новосибирска и вза-
имодействия с административными органами;

заместителя начальника управления Государственного пожарного надзора ГУ 
МЧС России по Новосибирской области (по согласованию);

генерального директора ЗАО «Новосибирская служба спасения» (по согласова-
нию);

начальника департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска;
директора Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» (по согласованию);
директора филиала «Новосибирские городские электрические сети» ЗАО «Реги-

ональные электрические сети» (по согласованию);
начальника правового управления мэрии города Новосибирска;
председателя комитета экспертизы, контроля и архивной службы мэрии города 

Новосибирска.
Основные функции подкомиссии:
организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение обще-

ственной безопасности населения при угрозе и возникновении аварий и чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе социального характера;

организация взаимодействия силовых структур города, области и территориаль-
ных органов в целях защиты населения и территории города от чрезвычайных си-
туаций; 

организация и осуществление мероприятий по устойчивому функционированию 
систем оповещения и связи во всех режимах деятельности.

Подкомиссия № 6
(по обеспечению пожарной безопасности)

Руководитель подкомиссии назначается по предложению начальника Главного 
управления МЧС России по Новосибирской области.

Персональный состав комиссии определяется ее руководителем из числа сотруд-
ников подведомственных структурных подразделений.

Основная функция подкомиссии – проведение мероприятий по предупреждению 
пожаров и защите от них объектов различного назначения на территории города.

___________



30

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО     
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2009  № 415

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций города Новосибирска, на которых в обязательном порядке 
создаются комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

№
п.

Наименование организаций

1 2
Дзержинский район 

1 ООО «Стройкерамика»
2 ООО «Пропан - Бутан»
� ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова»

Железнодорожный район 
1 ОАО «Новосибирская макаронная фабрика»
2 ОАО «Завод молочный «Новосибирский»

Калининский район 
1 ТЭЦ-4 ОАО «Новосибирскэнерго»
2 ФГУП НМЗ «Искра»
� Калининская газовая котельная ОАО «Новосибирскэнерго» филиала 

«Локальные котельные»
� ООО «Сибавтобан»
� ФГУП производственное объединение «СЕВЕР»
6 ООО «Промгаз - ацетилен»
7 ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
� ООО «Транзит»

Кировский район 
1 ООО «НБК «Кировское»
2 ООО «Сиб - ГСМ»
� ОАО «Авангард»
� ООО «ЭЛСИБ-О»
� ОАО «Научно-исследовательский институт химической технологии»
6 ЗАО «Союзнефтепродукт»
7 ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
� Газовая котельная (ОАО «НОК») ОАО «Новосибирскэнерго» филиала 

«Локальные котельные»
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1 2
9 «Кировская газовая котельная», цех № 1 ОАО «Новосибирскэнерго»
10 ООО «ЗапСибнефтепродукт»
11 ООО «Нефтекарт»
12 ОАО ПЖТ «Луч»
13 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» Новосибирская насосно-филь-

троваль-ная станция № 1
14 ОАО «Новосибирский хладокомбинат» (ОАО «Новосибхолод») 
15 Филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» в г. Новосибирске «Сибирское мо-

локо»
16 ООО предприятие «СВИД» 
17 ООО «Гулливер» 
18 ООО «Сибирская Пивоварня Хейнекен» 
19 Производственная база ОАО «Сибирьгазсервис»

Заельцовский район 
1 Газовая котельная № 32 детской городской клинической больницы ОАО 

«Новосибирскэнерго» филиал «Локальные котельные»
2 ООО «ТЗК «Северный»
� ОАО «Новосибирский завод «Экран»
� ЗАО «Экран-Энергия»
� ОАО «Катод»
6 МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»
7 ФГУП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»
� Холдинговая компания ОАО «Новосибирский Электровакуумный 

Завод - Союз» 
9 ЗАО «Корс»
10 ФГУП Производственное объединение «Новосибирский приборостро-

ительный завод»
11 ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» 
12 ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»

Октябрьский район 
1 ОАО «Новосибирскэнерго» филиал «Генерация» подразделение 

Новосибирская ТЭЦ-5
2 ОАО «Новосибирский аффинажный завод» 
� ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» 
� ОАО «Новосибирский инструментальный завод» 
� ОАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» 
6 ФГУП «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»
7 ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал» 
� ОАО «Сибтехгаз им. Кима Ф. И.» 
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1 2
9 ОАО «Новосибхимфарм»
10 Филиал ОАО «АЛПИ» «АЛПИ-Новосибирск» 

Первомайский район 
1 ООО «Стрежтранссервис»
2 «Новосибирский стрелочный завод» Филиал ОАО «Российские желез-

ные дороги»
� Угольная котельная № 24, подразделение № 3, ОАО «Новосибирскэнерго» 

филиал «Локальные котельные»
� «Новосибирский электровозоремонтный завод» филиал ОАО 

«Российские железные дороги»
� МУП г. Новосибирска «Горводоканал» насосно-фильтровальная стан-

ция № 5 
Советский район 

1 ЗАО «Норд-НСК»
2 Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН
� ЗАО «Вектор-Бест»
� Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН 
� Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН 
6 «Кировская газовая котельная», цех № 2 ОАО «Новосибирскэнерго» 
7 Тепловая станция № 2, ООО «Городские коммунальные системы»
� Новосибирская ГЭС 
9 «Новосибирский район водных путей, гидросооружений и судоходс-

тва» - филиал Обского государственного бассейного управления вод-
ных путей и судоходства

10 ОАО «Институт прикладной физики»
Ленинский район 

1 ОАО «Новосибирскэнерго» филиал «Генерация» подразделение 
Новосибирская ТЭЦ-2 

2 ОАО «Новосибирскэнерго» филиал «Генерация» подразделение 
Новосибирская ТЭЦ-3  

� ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
� ЗАО «Сибтекстильмаш»
� ООО «Сибирскторг»
6 ОАО «Сибиар»
7 ОАО «Хлебообъединение «Восход»
� ООО «Завод строительных материалов 7»
9 ЗАО «ПФК Обновление»
10 Управление механизации ОАО «Сибмост»
11 ЗАО «Новосибирский патронный завод»
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1 2
12 ФГУ комбинат «Восход» 
13 Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика» - 

Новосибирск»
14 ЗАО «Новосибирский дрожжевой завод»

Центральный район 
1 ОАО «Новосибирский жировой комбинат»
2 ОАО «Синар»
� Система газопотребления административно-бытового комплекса ОАО 

«Сибирьгазсервис»
� ФГУП «Научно-исследовательский институт электронных приборов»
� ООО Кондитерская фабрика «Красная Сибирь»
6 ОАО «Новосибирский завод редких металлов»

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 26.10.2009  № 29213-р

Об утверждении условий приватизации помещения банка в подвале и на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Ленина, 59

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 «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения банка в подвале и на 1-м этаже  
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Ленина, 59 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.05.2009 № 10435-р «Об утверждении условий приватизации помещения банка 
в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 59».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

РАСПОРЯЖЕНиЯ
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.10.2009 № 29213-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения банка в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 59

1. Объектом приватизации является помещение банка в подвале и на 1-м этаже  
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Ленина, 59, площадью 583,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права АБ 321203 выдано 01.10.2003 Учреждением юс-
тиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории 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 45318000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 45318000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 2200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 26.10.2009  № 29214-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы по адресу:
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1

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 «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы по адресу: город Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1 (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 
01.06.2009 № 13084-р «Об утверждении условий приватизации помещения сбер-
кассы по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.10.2009 № 29214-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения сберкассы по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,

ул. Ватутина, 4/1

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы по адресу: город Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1, площадью 92,6 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54 АГ 367651 выдано 02.07.2008 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 4321000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4321000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 210000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 26.10.2009  № 29215-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Диком Александром Давидовичем помещения бытового об-
служивания на 2-м этаже в 2-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному 
жилому дому по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси 
Ковальчук, 16

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Дика Александра Давидовича о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 16.10.2009 № 169):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Диком Александром Давидовичем помещения бытового обслуживания на 
2-м этаже в 2-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому по адре-
су: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 16 (далее – арен-
дуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Ди-
ку Александру Давидовичу проект договора купли-продажи арендуемого имущес-
тва для подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.10.2009 № 29215-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Диком Александром Давидо-

вичем помещения бытового обслуживания на 2-м этаже в 2-этажной пристройке с 
подвалом  к 9-этажному жилому дому по адресу: город Новосибирск,  

Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 16

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Диком Александром Давидовичем помещение бытового обслуживания на  
2-м этаже в 2-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому по ад-
ресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 16, площадью 
17,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 625827 выдано 08.09.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Дик Александр Давидович имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 385000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 58728,81 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 26.10.2009  № 29216-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Автоградъ» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Доватора, 11

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Автоградъ» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 16.10.2009 № 169):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Автоградъ» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Доватора, 11 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.10.2009 № 29216-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Автоградъ» нежи-

лого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Доватора, 11

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Автоградъ» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Доватора, 11, площадью 1191,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 653336 выдано 29.06.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 12689000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1935610,17 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 26.10.2009 № 29217-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью Торговым предприятием «АГРОТЕХНиКА» нежило-
го помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/1

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью Торгового предприятия «АГРОТЕХНИКА» о соответс-
твии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 16.10.2009 № 169):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Торговым предприятием «АГРОТЕХНИКА» нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/1 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.10.2009 № 29217-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Торговым предпри-

ятием «АГРОТЕХНИКА» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Большевистская, 175/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Торговым предприятием «АГРОТЕХНИКА» нежилое помещение 
по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/1, площадью 94,4 кв. м 
(далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 732427 выдано 17.09.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Торговое предприятие «АГРО-
ТЕХНИКА» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2533000,0 рублей    
(в том числе налог на добавленную стоимость - 386389,83 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 26.10.2009  № 29218-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «УРАЛАЗАВТОСЕРВиС» помещения магазина в под-
вале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 102

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества «УРАЛАЗАВТОСЕРВИС» о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 02.10.2009 № 163):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «УРАЛАЗАВТОСЕРВИС» помещения магазина в подвале и на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Обская, 102 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.10.2009 № 29218-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «УРАЛАЗАВТОСЕРВИС» по-

мещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 102

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «УРАЛАЗАВТОСЕРВИС» помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Обская, 102, площадью 243,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 369521 выдано 29.04.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «УРАЛАЗАВТОСЕРВИС» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3630000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 553728,81 рубля).

_____________
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ОФиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение № 23/2009              

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое и гарантийное 

обслуживание медицинского оборудования для нужд МУЗ г.Новосибирска 
«Детская городская стоматологическая поликлиника» в 2009 году.

МУЗ г. Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» -
Муниципальный заказчик, расположенный по адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Римского-Корсакова, 2 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое и 
гарантийное обслуживание медицинского оборудования для нужд МУЗ г. Новоси-
бирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» в 2009 году. 

        
Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ г.Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника»
Сведения о муниципальном заказчике: 
МУЗ г.Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» 
Место нахождения и почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Римского-Кор-

сакова, 2 
Банковские реквизиты: 
Управление финансов и налоговой политики мэрии г.Новосибирска
ИНН 5411100120
Р/счет 40204810800000000513
л/счет 02930000013 в УФК по Новосибирской области
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО
БИК 045004001
л/счет МУЗ «ДГСП» 017.03.064.1
тел. 351-14-02,351-28-34

Предмет муниципального контракта: 
Поставка, демонтаж старого ,монтаж нового, ввод в эксплуатацию, техничес-

кое и гарантийное обслуживание медицинского оборудования для нужд МУЗ 
г.Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» в 2009 году. 

Количество поставляемого товара:
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№ 
лота

Наименование лота Ед. 
изм.

Кол-во
(ед.)

1. Установка стоматологическая с нижней подачей Шт. 10

2 Дентальный компрессор Шт. 10

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корса-
кова, 2 каб. 5, тел. 351-28-34, с 08:30 ч. «28» октября 2009 г. 

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

Место поставки оборудования: 
МУЗ г. Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника»,  

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 44/6 (место доставки и установки обо-
рудования Поставщик согласовывает с Заказчиком дополнительно)

Поставка оборудования осуществляется в IV квартала 2009 года 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления заявки от Заказ-

чика (по телефону).
Поставляемое оборудование по своему качеству должно соответствовать требо-

ваниям ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соот-
ветствия. Предлагаемое к поставке медицинское оборудование должно быть но-
вое, сертифицированное, с технической документацией на русском языке, хране-
ние оборудования на складе Поставщика до монтажа. Демонтаж старого, оборудо-
вания и монтаж нового согласно утвержденного графика Заказчиком. Гарантийное 
обслуживание не менее 36 месяцев со дня передачи Заказчику. В период гарантий-
ного срока обязательное техническое обслуживание Поставщиком или его предста-
вителем. Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности долж-
ны устраняться в течение 2-х рабочих дней после получения извещения о неис-
правности. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр 
Поставщика, демонтаж, монтаж и доставку обеспечивает Поставщик, транспорт-
ные и прочие расходы оплачивает Поставщик.

Доставка оборудования до места монтажа (рабочего места) осуществляется за 
счет средств Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
№ Лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей
1 Установка стоматологическая с нижней подачей 1449230,00

2 Дентальный компрессор 516000,00
 Всего: 1965230,00

с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, демонтаж, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, техничес-
кое и гарантийное обслуживание в течение 36 месяцев, обучение персонала и про-
чие накладные расходы.

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота.

Срок и условия оплаты: в течение 30 календарных дней со дня поставки товара 
при поступлении целевого финансирования, согласно товарным накладным и ак-
там приема-передачи в безналичной форме, путем перечисления средств на расчет-
ный счет Поставщика. Сумма контракта после его заключения остается неизмен-
ной в течение всего срока действия.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: Кривых Валентина Вениаминовна, адрес элект-
ронной почты: dgsp@ngs.ru, телефон 351-28-34.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Кривых Валентина Вениаминовна, телефон 351-28-34.
Контактное лицо по вопросам технического задания: 
Валеева Ирина Леонидовна тел.351-30-92
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания.
Заявки представляются с «28» октября 2009 года ежедневно с 08:30 до 17:00 и до 

10:00 ч. «17» ноября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 
2 каб. 5, тел. 351-28-34.

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: г. Новоси-
бирск, ул. Римского-Корсакова, 2, кабинет главного врача; с 10:00 часов «17» нояб-
ря 2009 г. до 10:00 часов «25» ноября 2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: Администрация Ленинского района, 
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расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, актовый 
зал (3 этаж). в 10:00 часов «27» ноября 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«27» ноября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, актовый 
зал (3 этаж).

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
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 с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.

Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-
жатся в аукционной документации.
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извещение № 24/2009              
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку пломбировочных материалов для нужд МУЗ г.Новосибирска 

«Детская городская стоматологическая поликлиника» в 2009 году.

МУЗ г. Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» -
Муниципальный заказчик, расположенный по адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Римского-Корсакова, 2 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на поставку пломбировочных материалов для нужд МУЗ  
г. Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» в 2009 году. 

        
Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ г.Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника»
Сведения о муниципальном заказчике: 
МУЗ г.Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» 
Место нахождения и почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Римского-Кор-

сакова, 2 
Банковские реквизиты: 
Управление финансов и налоговой политики мэрии г.Новосибирска
ИНН 5411100120
Р/счет 40204810800000000513
л/счет 02930000013 в УФК по Новосибирской области
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО
БИК 045004001
л/счет МУЗ «ДГСП» 017.03.064.1в УФ и НП мэрии
тел. 351-14-02,351-28-34

Предмет муниципального контракта: 
Поставка пломбировочных материалов для нужд МУЗ г. Новосибирска «Детская 

городская стоматологическая поликлиника» в 2009 году. Поставляемый товар по 
своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ на данную про-
дукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, гигиеническим сертифи-
катом.

.  
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Количество поставляемого товара:

№ 
п/п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции Ед.измерения кол-во

Цена 
за ед.с 
НДС,руб.

Общая сто-
имость с 
НДС, руб

1

Стеклоио-
номерный 
цемент 
Витремер 
или экви-
валент

Стеклоиономер-
ный цемент тройного 
отверждения,в упаков-
ке 6 фл с порошком по 
5 г с оттенками А3, А4, 
С2, С4, Pedo, Blue, 1 
фл праймера - 6,5 мл, 1 
фл с лаком для финиш-
ной обработки- 6,5 мл, 
2 фл с жидкостью 8 мл, 
аксессуары

упаковка 115

2

Стеклоио-
номерный 
цемент 
Кетак-
Моляр 
или экви-
валент

Реставрационный, па-
куемый, стеклоионо-
мерный цемент хими-
ческого отверждения 
для ART методики в 
упаковке 1фл порош-
ка 15г оттенка А3, 1фл 
жидкости 8,5мл, аксес-
суары

упаковка 245

�

Компо-
зитный 
реставра-
ционный 
материал  
 
Филтек 
зет 250 
или экви-
валент

Фотополимерный уни-
версальный микро-
гибридный композит в 
упаковке 8 шприцов по 
4гр оттенков А1, А2, 
А3, А3,5,В3 С2, D3,UD 
Оранжевый флакон-ка-
пельница с однокомпо-
нентным светоотверж-
даемым адгезивом на 
этаноле и воде с 10 % 
наполнителем размера-
ми частиц 5 нм , в упа-
ковке 1фл. 3мл, 1 про-
бный набор дисков для 
полировки, 1 шприц с 
протравочным гелем 
3мл;аксессуары

упаковка ��
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�

Материал 
для плом-
бирова-
ния кор-
невых ка-
налов с 
декса-
метазо-
ном  
 
эндомета-
зон или 
эквива-
лент

Материал для пломби-
рования корневых ка-
налов с дексаметазо-
ном, цвет слоновой 
кости, в упаковке 1фл 
порошка 14г содер-
жащий дексаметазон, 
гидрокортизон-аце-
тат, ди-одотимол, пара-
формальдегид, рентге-
ноконтрастный напол-
нитель, 1фл жидкости 
10мл. Аксессуары

упаковка 24

�

 Матери-
ал для ле-
чения и 
пломби-
рования 
корневых 
каналов 
 
 
Форфе-
нан или 
эквива-
лент

Материал для пломби-
рования инфицирован-
ных корневых каналов 
постоянных и времен-
ных зубов, 
Состав: 
 -порошок содержит 
эноксолон, сульфат ба-
рия, наполнитель., 
-лечебная жидкость со-
держит 35% р-р фор-
мальдегида, наполни-
тель, 
-жидкость для отверж-
дения содержит резор-
цинол, соляная кисло-
та, наполнитель. 
Набор включает:  
- флакон порошка 20г с 
мерной ложкой 
- флакон 10мл лечеб-
ной жидкости 
- флакон 10мл жидкос-
ти для отверждения 
- блок для замеши-
вания

упаковка 60

ИТОГО     1774887

*На основании ч.3 ст. 34 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» указания на торговые наименования, марку 
товара сопровождаются словами –эквивалент.

Порядок определения эквивалентности:
Качественные: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, устанавливаемым 

действующим законодательством РФ (иметь сертификат соответствия).
Технические характеристики: технические характеристики эквивалентного 

товара не должны ухудшать функциональные характеристики (потребительские) 
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свойства товара, являющегося предметом настоящего запроса котировок.
Требования к размерам: в соответствии с техническим заданием.
Функциональные характеристики (потребительские) свойства: в строгом 

соответствии с техническим заданием.
Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-

менению на территории РФ.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корса-
кова, 2 каб. 5, тел. 351-28-34, с 08:30 ч. «28» октября 2009 г. 

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

Место поставки: 
МУЗ г. Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника»,  

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 44/6 
Поставка осуществляется в IV квартала 2009 года 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления заявки от Заказ-

чика (по телефону).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
№ 
Лота

Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена конт-

ракта (цена лота), 
рублей

1 Пломбировочные материалы 1774887
с учетом НДС, затраты на доставку на склад Заказчика, погрузо-разгрузочные ра-

боты и прочие накладные расходы. 
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 

– 5 % от начальной (максимальной) цены лота.
Срок и условия оплаты: в течение 30 календарных дней со дня поставки товара 

при поступлении целевого финансирования, согласно товарным накладным и ак-
там приема-передачи в безналичной форме, путем перечисления средств на расчет-
ный счет Поставщика. Сумма контракта после его заключения остается неизмен-
ной в течение всего срока действия.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: Кривых Валентина Вениаминовна, адрес элект-
ронной почты: dgsp@ngs.ru, телефон 351-28-34.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Кривых Валентина Вениаминовна, телефон 351-28-34.
Контактное лицо по вопросам технического задания: 
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Валеева Ирина Леонидовна тел.351-30-92
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания.
Заявки представляются с «28» октября 2009 года ежедневно с 08:30 до 17:00 и до 

10:00 ч. «17» ноября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 
2 каб. 5, тел. 351-28-34.

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: г. Новоси-
бирск, ул. Римского-Корсакова, 2, кабинет главного врача; с 10:00 часов «17» нояб-
ря 2009 г. до 10:00 часов «25» ноября 2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: Администрация Ленинского района, 
расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, актовый 
зал (3 этаж). в 10:30 часов «27» ноября 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 10 часов 25 минут до 10 часов 30 минут 
«27» ноября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, актовый 
зал (3 этаж).

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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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 с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.

Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-
жатся в аукционной документации.

”ЗАКАЗЧИК “
Главный врач           Т.И.Чебакова
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ИЗВЕщЕНИЕ №2 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

на выполнение строительно-монтажных работ по разработке котлована и 
сооружению основных конструкций входа №6 и лифтовой шахты вестибюля 

№2 станции метрополитена «Золотая Нива» (объект - строительство 
второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. 

«Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальный Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие города Но-
восибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных со-
оружений» в лице Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Ус-
тава и Приказа от 21.07.2009 №54, извещает о размещении муниципального за-
каза путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение строительно-монтажных работ по разработке котло-
вана и сооружению основных конструкций входа №6 и лифтовой шахты вестибю-
ля №2 станции метрополитена «Золотая Нива» (объект - строительство второй оче-
реди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» 
(«Б.Богаткова»)).

Форма торгов: открытый конкурс.
Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-

тарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по 
адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск-112, абонентский ящик 558.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный 

специалист – Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_
Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: «Разработка котлована и сооружение ос-
новных конструкций входа №6 и лифтовой шахты вестибюля №2 станции метро-
политена «Золотая Нива»» (объект - строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Основные объемы выполняемых работ: 
1. Разработка грунта – 978м3;
2. Разборка буронабивных свай – 27шт;
3. Бурение лидерных скважин Æ600мм, погружение в них свай с добивкой гид-

ромолотом «Ропат» - 286м/81,5тн.;
4. Заполнение скважин местным грунтом – 52м3;
5. Устройство лидерных скважин комплексом «Jet Grouting» - 5546,1 м;
6. Вода для промывки скважин – 11924,2 м3;
7. Устройство свай ССТ Æ 1200мм комплексом «Jet Grouting» - 1015,6 м;
8. Расход цемента ПЦ400 – 167,6 тн.;
9. Засыпка скважин песком – 51,5 м3;
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10. Устройство гидроизоляции – 630,1м2;
11. Устройство монолитного железобетонного лотка h=250мм – 20,90м3;
12. Устройство монолитных железобетонных стен – 52,2м3;
13. Устройство монолитных железобетонных лестничных спусков и площадок из 

бетона В25F150W6 – 34,5м3;
14. Устройство металлоизоляции по ограждению котлована из листа t=6мм. – 

254,3кг;
15. Устройство керамзитобетонной тумбы – 11,8м3;
16. Устройство монолитного плоского железобетонного перекрытия h=300мм. – 

43,90м3;
17. Проходка шахтного ствола диаметром до 5м. обычным способом с временны-

ми стальными крепями – 93м3;
18. срезка свай – 45шт.
19. Устройство забивной крепи из металла с установкой дополнительных метал-

лических рам– 10,85тн.;
20. Устройство водоотлива при сооружение лифтовой шахты изготовление и ус-

тановка иглофильтров длиной L=2000мм. – 45м;
21. Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора диаметром 114мм. – 11м.
22. Изготовление и монтаж подвески телефонной канализации из индивидуаль-

ного металла – 2,325тн.
23. Обратная засыпка котлована песчаным грунтом – 505м3.
Место выполнения работ: Объект расположен в Октябрьском районе 

г.Новосибирска, в пределах строительной площадки ст. «Золотая Нива».
Начальная (максимальная) цена контракта: 34 368 519,52 (тридцать четыре 

миллиона триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот девятнадцать рублей 52 копей-
ки), в том числе НДС 18% 5 242 655 рублей 52 копейки.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: докумен-
тация предоставляется начиная со дня опубликования на официальном сайте или 
в официальном печатном издании, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 
13-00, ежедневно (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней, до «26» ноября 2009 года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 
12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и www.oblzakaz.
nso.ru.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 14 часов 00 минут «27» ноября 2009 года. 
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Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 14 часов 00 минут «30» ноября 2009 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 ми-
нут «02» декабря 2009 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ №3 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА

поставку оборудования систем тоннельной и станционной вентиляции из  
4-х вентиляторов (двух горизонтальных и двух вертикальных) с системами 
автоматического управления для второго пускового участка второй очереди 

строительства Новосибирского метрополитена со станцией «Золотая 
Нива» и перегоном до станции «Березовая роща» (объект - строительство 
второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. 

«Гусинобродская» («Б.Богаткова»))

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», в лице началь-
ника Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Прика-
за от 21.07.2009 №54, извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку оборудования систем тоннельной и 
станционной вентиляции из 4-х вентиляторов (двух горизонтальных и двух верти-
кальных) с системами автоматического управления для второго пускового участ-
ка второй очереди строительства Новосибирского метрополитена со станцией «Зо-
лотая Нива» и перегоном до станции «Березовая роща» (объект - строительство 
второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гуси-
нобродская» («Б.Богаткова»)).

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципальное уни-
тарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного 
по адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а. Почтовый адрес: 630112,  
г. Новосибирск-112, абонентский ящик 558.

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

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Поставка оборудования систем тон-

нельной и станционной вентиляции из 4-х вентиляторов (двух горизонтальных и 
двух вертикальных) с системами автоматического управления для второго пусково-
го участка второй очереди строительства Новосибирского метрополитена со стан-
цией «Золотая Нива» и перегоном до станции «Березовая роща» (объект - строи-
тельство второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. 
«Гусинобродская» («Б.Богаткова»)).

Количество поставляемого товара: два горизонтальных и два вертикальных 
вентилятора.

Место доставки: Горизонтальные вентиляторы: г.Новосибирск, открытый спо-
соб работ строительства перегона от ст. «Золотая Нива» до ст. «Березовая роща», 
ПК 83+53,86.
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Вертикальные вентиляторы: г.Новосибирск, пересечение ул. Б.Богаткова и ул. 
Кошурникова станционный комплекс «Золотая Нива».

Начальная (максимальная) цена контракта: 34 493 277,46 (тридцать четыре 
миллиона четыреста девяносто три тысячи двести семьдесят семь рублей 46 копе-
ек), в том числе НДС 18% 5 261 686 рублей 39 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: начиная 
со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Но-
восибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до 16 ноября 2009 
года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 
2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на 
официальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на www.
oblzakaz.nso.ru.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 

12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 19 
ноября 2009 года (время местное). 

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДиНАЯ КОМиССиЯ

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
АДМиНиСТРАЦии ЦЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 1/3-09
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в администрации Центрального района 

22 октября 2009 года 

Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в администрации Центрального райо-
на г. Новосибирска.    

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 52015,13 
(пятьдесят две тысячи пятнадцать) рублей 13 копеек.

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

- заместитель главы администрации, 
председатель;

2230460

Долженкова Нина 
Николаевна 

- начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений, заместитель 
председателя;

2231809

Медякова Наталья 
Викторовна

- главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, секретарь.

2235746

Члены комиссии:
Ащеулова Людмила 
Алексеевна

- начальник юридического отдела; 2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич

- начальник отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта;

2231315

Ершов Алексей 
Викторович

- заместитель главы администрации; 2230915

Маркеева Елена 
Николаевна

- ведущий специалист отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей;

2231749

Тищенкова Елена 
Валерьевна

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи.

2233495
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Из 9 (девяти) членов комиссии присутствует 8 человек. Кворум для принятия ре-
шения - есть.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на единой комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 55 минут 19 октября 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 39. (Протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 1/1-09 от 19 октября 
2009 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась единой 
комиссией в период с 9 часов 00 минут 21 октября 2009 года по 9 часов 15 ми-
нут 21 октября 2009 года по адресу г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а,  
каб. 39.(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 1/2-09 
от 21 октября 2009 года)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
единой комиссией в период с 9 часов 00 минут по 9 часов 20 минут 22 октября 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 39. 

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

№
п/п

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического 

лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного теле-

фона

1. ОАО 
Страховая 
Компания 
«Ростра» 

101000,  
г. Москва, пере-
улок Колпачный, 4 
стр. 4

Филиал ОАО СК 
«Ростра» в 
г. Новосибирск
630099,  
г. Новосибирск,  
ул. Военная, 2 под. 1, 
оф. 204

212-02-93
ф. 212-02-93

2. ЗАО 
«Московская 
акционерная 
страховая ком-
пания» 

115184, г. Москва, 
ул. Малая 
Ордынка, д.50

Филиал ЗАО «МАКС» 
в г. Новосибирске
630049,  
г. Новосибирск, 
ул. Галущака, 1 

220-50-11
ф. 203-28-29

3. ООО 
«Страховая 
компания 
«Согласие»

119017,  
г. Москва, Малый 
Толмачевский пе-
реулок, д.8/11, 
стр. 3

Сибирский окружной 
филиал: 630099,  
г. Новосибирск, 
ул. Семьи 
Шамшиных, 30

335-00-22
ф. 335-00-22
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4. ЗАО Страховая 
Компания 
«Русские 
Страховые 
Традиции» 

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

Филиал ЗАО СК 
«РСТ» в 
г. Новосибирске
630091, НСО,  
г. Новосибирск,  
ул. Крылова, 31 оф. 24,21

325-41-88 
(доп. 101)
ф. 325-41-90 
(доп. 106)

5. ООО 
«Росгосстрах-
Сибирь»

630007, 
 г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 
��

630007,  
г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 34

218-79-02
ф. 218-79-03

6. ОАО 
«Московская 
страховая ком-
пания»

127006, 
г. Москва, 
ул. Долгоруковская, 
д.40;

В г.Новосибирске 
630099,  
ул. М. Горького, 51

223-86-94
ф. 218-79-69

7. Западно-
Сибирский 
филиал ОАО 
«ЖАСО»

630099, 
г. Новосибирск,
ул. Горького, 12

630004, 
г. Новосибирск, про-
спект Димитрова, 1

335-83-30
ф. 335-83-30

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№ 
п/п

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

Условия исполнения муниципального контракта
(предложения из заявки)

№ 1 № 2 № 3

1. ОАО Страховая 
Компания 
«Ростра» 

52015,13 Услуги 
предложены в 
полном объеме

До 50% по страховому 
событию до получения 
всех необходимых 
документов, оставшаяся 
часть в течение 0,02 дня 
(30 минут)

2. ЗАО «Московская 
акционерная 
страховая 
компания» 

52015,13 Услуги 
предложены в 
полном объеме

0,03 дня
(что соответствует 40 
мин.)

3. ООО «Страховая 
компания 
«Согласие»

52015,13 Услуги 
предложены в 
полном объеме

1 день
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№ 
п/п

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

Условия исполнения муниципального контракта
(предложения из заявки)

№ 1 № 2 № 3

4. ЗАО Страховая 
Компания 
«Русские 
Страховые 
Традиции»

52015,13 Услуги 
предложены в 
полном объеме

1 день

5. ООО 
«Росгосстрах-
Сибирь»

52015,13 Услуги 
предложены в 
полном объеме

1 день

6. ОАО «Московская 
страховая 
компания»

52015,13 Услуги 
предложены в 
полном объеме

0,1 дня (это два с 
половиной часа)

7. Западно-
Сибирский филиал 
ОАО «ЖАСО»

52015,13 Услуги 
предложены в 
полном объеме

1 день

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение № 1).

Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе (Приложение № 2).

Комиссия приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование организации: ОАО Страховая Компания «Ростра»
Место нахождения: 101000, г. Москва, переулок Колпачный, 4 стр. 4
Почтовый адрес: Филиал ОАО СК «Ростра» в г. Новосибирск 630099, г. Ново-

сибирск, 
ул. Военная, 2 под. 1, оф. 204
Присвоить второй номер заявке:
Наименование организации: ЗАО «Московская акционерная страховая ком-

пания»
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.50
Почтовый адрес: Филиал ЗАО «МАКС» в г. Новосибирске 630049, г. Новосибирск, 
ул. Галущака, 1
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера: 
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№ 
п/п

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

1 ОАО «Московская страховая компания» �
2 ООО «Страховая компания «Согласие» �
� ЗАО Страховая Компания «Русские Страховые Традиции» �
� ООО «Росгосстрах-Сибирь» 6
� Западно-Сибирский филиал ОАО «ЖАСО» 7

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, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, по цене контракта 52015,13 (пятьдесят две тысячи пят-
надцать) рублей 13 копеек, предложенной победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, заказчик обязуется в течение трех дней со дня подписания протоко-
ла передать победителю конкурса ОАО Страховая Компания «Ростра».

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии: _________________ Т. В. Попик
Секретарь комиссии: _________________ Н. В. Медякова
Члены комиссии:

_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ Н. Н. Долженкова
_________________ С. Н. Ерхолин
_________________ А. В. Ершов
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Е. В. Тищенкова

Глава администрации 
Центрального района _________________ Г. П. Захаров
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦиОНА № А-185-09 (А-26-09 от 10.09.09 г.) 

«26» октября 2009 года

Наименование предмета аукциона: поставка противоопухолевых средств для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2009 г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 2 Противорвотные средства 92 070,00
Лот № 3 Противоопухолевые средства. Алкилирующие 

средства
928 167,00

Лот № 4 Противоопухолевые средства. Антиметаболиты 518 601,30
Лот № 6 Метаболики 101 478,00
Лот № 7 Стимуляторы гемопоэза 36 062,18
Лот № 8 Митоксантрон 24 642,80

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

-Главная медсестра
-Председатель комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам. гл. врача по хирургии
- Аукционист

225-27-15

Полоскова Елена Сергеевна -Экономист                            
-Секретарь комиссии

Якубчик Елена Михайловна - Начальник юридического отдела
- Член комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
- Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с  
10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут «26» октября 2009 года по адресу: 
г.Новосибирск, Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.
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Результаты: 
Лот №2– Противорвотные средства
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

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

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

2 ЗАО “Компания 
Витамакс” 

630001 г. Новосибирск
Калинина, 57 

630001 г. Новосибирск
а/я 310
225-53-14 ,225-24-06
offise@vitamax.biz

2 ЗАО «Фармстор 
ГРУПП»

109202, г.Москва. Ул. 
1-я Фрезерная д.2/1 
стр.41

109202, г.Москва. Ул. 1-я 
Фрезерная д.2/1 стр.41
(495)234-83-06
Karina@pharmstore.info

Признать победителем аукциона - ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта – 77 338,80 руб. ( семьдесят семь 

тысяч триста тридцать восемь руб. 80 коп.)

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

– ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождение: 630001 г. Новосибирск, ул. Калинина, 57
Почтовый адрес: 630001 г. Новосибирск, а/я 310
Предпоследнее предложение о цене контракта-78 259,50 руб.( семьдесят во-

семь тысяч двести пятьдесят девять руб. 50 коп.)

Лот № 3– Противоопухолевые средства. Алкилирующие средства 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Ло-
та

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

� ЗАО “Компания 
Витамакс” 

630001 г. 
Новосибирск
Калинина, 57 

630001 г. Новосибирск
а/я 310
225-53-14 ,225-24-06
offise@vitamax.biz
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� ЗАО«Фармстор 
ГРУПП»

109202, г.Москва. 
Ул. 1-я Фрезерная 
д.2/1 стр.41

109202, г.Москва. Ул. 1-я 
Фрезерная д.2/1 стр.41
(495)234-83-06
Karina@pharmstore.info

Признать победителем аукциона - ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождение: 630001 г. Новосибирск, ул. Калинина, 57
Почтовый адрес: 630001 г. Новосибирск, а/я 310
Последнее предложение о цене контракта – 914 244,50 руб.( девятьсот че-

тырнадцать тысяч двести сорок четыре руб. 50 коп.)

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

– ЗАО «Фармстор ГРУПП»
Место нахождение: 109202, г.Москва. Ул. 1-я фрезерная д.2/1 стр.41
Почтовый адрес: 109202, г.Москва. Ул. 1-я фрезерная д.2/1 стр.41
Предпоследнее предложение о цене контракта-918 885,33 руб. (девятьсот во-

семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять руб. 33 коп.)

Лот № 4 – Противоопухолевые средства. Антиметаболиты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Ло-
та

Наименование 
юридического ли-

ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ЗАО “Компания 
Витамакс” 

630001 г. Новосибирск
Калинина, 57 

630001 г. Новосибирск
а/я 310
225-53-14 ,225-24-06
offise@vitamax.biz

� ЗАО «Фармстор 
ГРУПП»

109202, г.Москва. Ул. 1-я 
Фрезерная д.2/1 стр.41

109202, г.Москва. Ул. 1-я 
Фрезерная д.2/1 стр.41
(495)234-83-06
Karina@pharmstore.info

Признать победителем аукциона -– ЗАО «Фармстор ГРУПП»
Место нахождение: 109202, г.Москва. Ул. 1-я фрезерная д.2/1 стр.41
Почтовый адрес: 109202, г.Москва. Ул. 1-я фрезерная д.2/1 стр.41
Последнее предложение о цене контракта – 440 811,11 руб. (четыреста сорок 

тысяч восемьсот одиннадцать руб. 11 коп.)

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

– ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождение: 630001 г. Новосибирск, Калинина, 57
Почтовый адрес: 630001 г. Новосибирск, а/я 310
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Предпоследнее предложение о цене контракта- 466 741,17руб. ( четыреста 
шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок один руб. 17 коп.)

Лот № 6– Метаболики 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого лица,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

6 ЗАО 
“Компания 
Витамакс” 

630001 г. 
Новосибирск
Калинина, 57 

630001 г. Новосибирск
а/я 310
225-53-14 ,225-24-06
offise@vitamax.biz

6 ЗАО 
«Фармстор 
ГРУПП»

109202, г.Москва. 
Ул. 1-я Фрезерная 
д.2/1 стр.41

109202, г.Москва. Ул. 1-я Фрезерная 
д.2/1 стр.41
(495)234-83-06
Karina@pharmstore.info

Признать победителем аукциона -– ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождение: 630001 г. Новосибирск, Калинина, 57
Почтовый адрес: 630001 г. Новосибирск, а/я 310
Последнее предложение о цене контракта – 100 463,22 руб. ( сто тысяч четы-

реста шестьдесят три руб. 22 коп.)

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

– ЗАО «Фармстор ГРУПП»
Место нахождение: 109202, г.Москва. Ул. 1-я фрезерная д.2/1 стр.41
Почтовый адрес: 109202, г.Москва. Ул. 1-я фрезерная д.2/1 стр.41
Предпоследнее предложение о цене контракта-100 970,61 руб. ( сто тысяч де-

вятьсот семьдесят руб. 61коп.)

Лот № 7-изделия текстильные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

7 ЗАО “Компания 
Витамакс” 

630001 г. 
Новосибирск
Калинина, 57 

630001 г. Новосибирск
а/я 310
225-53-14 ,225-24-06
offise@vitamax.biz

7 ЗАО фирма 
«Центр 
внедрения 
«Протек»

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

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru
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Признать победителем аукциона - ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождение: 630001 г. Новосибирск, Калинина, 57
Почтовый адрес: 630001 г. Новосибирск, а/я 310
Последнее предложение о цене контракта – 31 734,72 руб. ( тридцать одна 

тысяча семьсот тридцать четыре руб. 72 коп.)

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

– ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта- 32 095,34руб. (тридцать две 

тысячи девяносто пять руб. 34 коп.)

Лот № 8 Митоксантрон 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ЗАО «Фармстор 
ГРУПП»

109202, г.Москва. 
Ул. 1-я Фрезерная 
д.2/1 стр.41

109202, г.Москва. Ул. 1-я 
Фрезерная д.2/1 стр.41
(495)234-83-06
Karina@pharmstore.info

Признать победителем аукциона - ЗАО «Фармстор ГРУПП»
Место нахождение: 109202, г.Москва. Ул. 1-я фрезерная д.2/1 стр.41
Почтовый адрес: 109202, г.Москва. Ул. 1-я фрезерная д.2/1 стр.41
Последнее предложение о цене контракта – 24 642,80 руб. ( двадцать четыре 

тысячи шестьсот сорок два руб. 80 коп.) ( по согласованию сторон)

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

- отсутствуют.
По Лоту № 8 - Участник размещения заказа ЗАО «Компания Витамакс»– не явил-

ся на процедуру аукциона

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

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

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

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

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

Председатель комиссии ____________________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова

Аукционист _____________________________ 
(Подпись)

О.А.Зарубенков 

Секретарь комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.С. Полоскова 

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Якубчик Е.М.

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

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

и иМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНиЙ
Извещение

26 ноября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион по про-

даже нежилого помещения

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 1, осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год». 

1. Помещение почты-телеграфа на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.10.2009 № 28087-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 193,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 4899000,0 рублей.
Шаг аукциона – 240000,0 рублей. Сумма задатка – 979800,0 рублей.

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

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 19 ноября 2009 года. 

Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-
мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 20 ноября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,       

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

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

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

проведения;



76

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

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

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

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

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
20.11.2009 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36. 

Дата определения участников аукционов – 24.11.2009 г.
Место проведения аукциона — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 2).

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

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

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

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

Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:
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Адрес объекта Срок рассрочки Срок оплаты
ул. Дачная, 19 3 месяца 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 аукционе цены, Покупатель, явля-
ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) 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.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

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

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Помещение бытового обслуживания на 2-м этаже в 2-этажной пристройке с 
подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу: город Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 26.10.2009 № 29215-р.

Арендатор помещения - индивидуальный предприниматель Дик Александр Да-
видович, срок действия договора аренды до 01.05.2011 г.

Площадь помещения – 17,5 кв. м. 

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Большевистская, 175/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 26.10.2009 № 29217-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью Торговое 
предприятие «АГРОТЕХНИКА», срок действия договора аренды до 01.01.2010 г.

Площадь помещения – 94,4 кв. м. 

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Доватора, 11.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 26.10.2009 № 29216-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Авто-

градъ», срок действия договора аренды до 01.06.2011 г.
Площадь помещения – 1191,5 кв. м. 
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4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 102.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии от 26.10.2009  
№ 29218-р.

Арендатор помещения ЗАО «УРАЛАЗАВТОСЕРВИС», срок действия договора 
аренды до 01.05.2010.

Площадь помещения – 243,7 кв. м. 

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

Согласовано
Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг                    Т. А. Шпакова
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информационное сообщение о проведении аукциона по предоставлению в 
аренду объектов недвижимости

Термины и определения

Организатор торгов – МУП «Энергия» г. Новосибирска, действующее с со-
гласия Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Аукцион (здесь и далее) – открытый по составу участников аукцион по предо-
ставлению в аренду объектов недвижимости, проводимый Организатором торгов.

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, желающее принять участие в Аукционе, ознакомившееся с информацией о 
проведении Аукциона и подавшее заявку для участия в Аукционе. 

Надлежащее заверение – нотариальное заверение в случае, если это предусмот-
рено законодательством Российской Федерации, либо заверение подписью и печа-
тью Претендента, если нотариальное заверение указанных документов не требу-
ется.

Участник Аукциона – Претендент, заявка которого удовлетворяет всем требова-
ниям, указанным в извещении о проведении Аукциона, допущенный на основании 
решения комиссии к участию в Аукционе.

Условия проведения аукциона
1.Общие положения

Организатор торгов извещает Претендентов о проведении Аукциона с закрытой 
формой подачи заявок по цене. Предметом аукциона является предоставление пра-
ва аренды объектов недвижимости, указанного в Приложении 2.

Претенденты имеют право участвовать в аукционе как непосредственно, так и 
через своих представителей. Полномочия представителей Претендента подтверж-
даются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством, при этом указанная доверенность не возвращается представи-
телю Претендента.

Срок аренды указанного имущества установлен Организатором торгов с «01» де-
кабря 2009 года по «30» ноября 2010 года.

Цена договора, определенная по результатам аукциона, является ежемесячной 
арендной платой по договору аренды в (т.ч. НДС). В арендную плату за пользова-
ние нежилыми помещениями не входят: расходы на оплату коммунальных услуг, на 
текущее содержание помещений, затраты на страхование объекта.

Победитель аукциона оплачивает арендную плату ежемесячно в срок не позднее 
15 числа текущего месяца. 

РАЗНОЕ
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Реквизиты счета для оплаты арендной платы:
ИНН 540 615 3744, КПП 540 601 001, БИК 045 004 641,
р/счет 406 028 109 440 701 000 14  в Сибирском банке Сбербанка РФ  

г. Новосибирск
к/счет 301 018 105 000 000 006 41
Со дня начала приема заявок Претендент имеет право предварительного озна-

комления с информацией о предоставляемых в аренду объектов недвижимости. 
Для 

ознакомления со сведениями о передаваемых в аренду объектов недвижимости, 
в том числе с условиями договора аренды, Претендент может обратиться по адре-
су Организатора торгов (г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53) с предоставлением ко-
пий учредительных документов (для юридического лица), паспорта (для физичес-
кого лица), а также надлежащим образом оформленной доверенности на предста-
вителя.

2. Требования к составу документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе Претендент представляет Организатору торгов (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок комплект до-
кументов в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у 
Претендента.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие документы:
Заявку по форме Приложения 1;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка. Величина задатка устанавлива-
ется в размере 20% от стоимости ежемесячной арендной платы, установленной на 
основании независимой рыночной оценки. 

нотариально заверенные копии учредительных документов;
нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица и свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе. 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
решение в письменной форме соответствующего органа управления об одобре-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

копии бухгалтерского баланса за последний календарный год и бухгалтерского 
баланса за последний отчетный период с отметкой ИФНС.

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица;

копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявку;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) облада-
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ет правом действовать от имени Претендента без доверенности). В случае, если от 
имени Претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий Претендента, заверенную 
печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента (для юридичес-
ких лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия тако-
го лица;

опись представленных документов.
Документы, форма которых приведена в Приложениях, должны быть представ-

лены в точном соответствии с приведенными формами, все поля указанных форм 
должны быть заполнены. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет МУП «Энергия»  
г. Новосибирска:

Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск 
р/с 406 028 109 440 701 000 14 ИНН 540 615 3744 БИК 045 004 641.

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Для заключения договора задат-
ка Претендент в сроки, установленные для подачи заявок на участие в аукцио-
не, обращается к Организатору торгов для получения проекта договора задатка. 
Претендент подписывает 2 экземпляра договора о задатке со своей стороны и на-
правляет их Организатору торгов. В течение двух дней с даты получения подпи-
санного Претендентом договора, Организатор торгов подписывает договор со сво-
ей стороны и отправляет один экземпляр договора Претенденту заказным пись-
мом. Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-
мент, удостоверяющий личность, индивидуальному предпринимателю – документ, 
удостоверяющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуально-
го предпринимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и до-
кументы, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора 
(в случае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявля-
ется нотариально заверенная доверенность). Задаток должен поступить на указан-
ный в Информационном сообщении расчетный счет не позднее, чем за два дня до 
даты окончания приема заявок.

Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды объектов не-
движимости возлагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет установлено, что победитель аукциона не 
имел законного права на заключение договора аренды, соответствующая сделка 
признается ничтожной.

Предложения о цене договора аренды подаются участниками аукциона в запе-
чатанных конвертах. Указанные предложения о цене договора аренды подаются в 
день подведения итогов аукциона. По желанию Претендента запечатанный конверт 
с предложением о цене договора аренды может быть подан при подаче заявки.
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Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене договора аренды.

3.Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе направляются Претендентом в срок с 27 октября 

2009 года по 20 ноября 2009 года с 10-00 до 16-00, ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.

Место подачи заявок - г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором тор-

гов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием да-
ты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки Организатором 
торгов делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и време-
ни принятия.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене объекта недвижимос-
ти, поданных Претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности све-
дений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов 
до момента их рассмотрения. 

До признания Претендента Участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

4. Порядок определения победителя аукциона
Решения Организатора торгов о признании Претендентов Участниками аукцио-

на оформляется протоколом.
В протоколе о признании Претендентов Участниками аукциона приводится пе-

речень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных Участниками 
аукциона, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор 
торгов принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 

В день подведения итогов аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании Претендентов Участниками 
аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные Участниками аукциона, и Претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
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щего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента оформления 
Организатором торгов протокола о признании Претендентов Участниками аукци-
она.

Право заключения договора аренды принадлежит участнику Аукциона, предло-
жившему в ходе торгов наибольшую цену ежемесячной арендной платы. При ра-
венстве двух и более предложений о цене договора аренды победителем признает-
ся тот Участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Подведение итогов Аукциона осуществляется 25 ноября 2009 года в 10-00 по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона Участники аук-

циона представляют Организатору торгов в запечатанном конверте предложения о 
цене договора аренды;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене договора аренды 
Организатор торгов проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе об 
итогах аукциона;

в) Организатор торгов рассматривает предложения Участников аукциона о цене 
договора аренды. Указанные предложения должны быть изложены на русском язы-
ке и подписаны Участником (его полномочным представителем). Цена указывается 
числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, 
Организатором торгов принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются;
г) при оглашении предложений помимо Участника аукциона, предложение кото-

рого рассматривается, могут присутствовать остальные Участники аукциона или 
их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность;

д) решение Организатора торгов об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) победите-
ля аукциона и предложенная им цена договора аренды.

Подписанный уполномоченным представителем Организатора торгов протокол 
об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора аренды.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно 
с уведомлением о признании его победителем.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора аренды задаток ему не возвращается и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора.

Суммы задатка возвращаются Претендентам и Участникам аукциона, за исклю-
чением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
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В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукцио-
на заключается договор аренды. Сумма задатка победителя относится в счет арен-
дной платы по договору аренды. 

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Перечень объектов недвижимости.

Директор         А. Н. Кулаковский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Организатору торгов
МУП «Энергия» г. Новосибирска 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
« »_____________ 2009 г., г. Новосибирск 

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице____________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________

______________________________________________________________________, 

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду объектов 
недвижимости.

При этом обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в __________________________________ 

от _____________ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585; 

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней после подведе-
ния итогов аукциона заключить с Организатором торгов договор аренды объекта 
недвижимости. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

М.П. 
«_____» ______________ 2009 г. 
Заявка принята Организатором торгов:
_______ час _____ мин. «____»__________________ 2009 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНь ОБЪЕКТОВ НЕДВиЖиМОСТи

Лот № 1
Нежилые помещения производственно-складского назначения расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 25 на 1 этаже  
1-этажного нежилого здания ЦТП, площадью - 54 кв.м. 

При аренде данных помещений, Арендатору, за счет собственных средств, необ-
ходимо будет установить в помещении внутреннюю перегородку с дверью. 

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т.ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки, составляет 12 600 рублей.

Сумма задатка –2 520 рублей.

Лот № 2
Нежилые помещения производственно-складского назначения, расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Железнодорожная, 8/2, на 
1 этаже 1-этажного нежилого здания ЦТП, площадью – 130,1 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т.ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки, составляет 25 500 рублей.

Сумма задатка – 5 100 рублей.

Лот № 3
Нежилые помещения производственно-складского назначения расположенные 

по адресу: г.Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, (164) на 2,3 эта-
жах 3-этажного нежилого здания ЦТП, площадью - 102,2 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т.ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки, составляет 7 200 рублей.

Сумма задатка – 1 440 рублей.

Лот № 4
Нежилые помещения производственно-складского назначения расположен-

ные по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополевая, (20) на 1 этаже  
1-этажного нежилого здания котельной, площадью - 120,9 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т.ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки, составляет 16 600 рублей.

Сумма задатка – 3 320 рублей.

Лот № 5
Нежилые помещения производственно-складского назначения расположен-

ные по адресу: г.Новосибирск, Октябрьский район, ул. Высоцкого, (11) на 1 этаже  
1-этажного нежилого здания ЦТП, площадью - 144 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т.ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки, составляет 12 200 рублей.

Сумма задатка – 2 440 рублей.
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

� Первомайская ул. Физкультурная, 7
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

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

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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

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

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

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

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

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
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Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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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»


