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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  17.05.2010                                                                                                     №  1�8

О внесении изменений в состав комиссии по распределению путевок,  
приобретаемых за счет средств бюджета города 

В соответствии с решением постоянной комиссии Совета депутатов города Но-
восибирска по социальному развитию от 20.04.2010 № 8, в связи с кадровыми из-
менениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по распределению путевок, приобретае-
мых за счет средств бюджета города, утвержденный постановлением мэра города 
Новосибирска от 11.09.2007 № 677 «Об организации и финансировании санаторно-
курортного лечения работников бюджетной сферы, лиц, имеющих звание «Почет-
ный житель города», и вдов (вдовцов) почетных жителей города, не вступивших в 
новый брак», изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

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 по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.05.2010 № 138

СОСТАВ
комиссии по распределению путевок, приобретаемых за счет средств 

бюджета города

Львов Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска, председатель;

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной поддержки населе-
ния мэрии города Новосибирска, заместитель предсе-
дателя;

Зимодро Ольга 
Васильевна

Члены комиссии:

- главный специалист управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска, секретарь.

Андрейченко 
Андрей Викторович

Булова Надежда 
Васильевна

-

-

председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по социальному развитию (по 
согласованию);
заместитель председателя комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по социальному развитию (по 
согласованию);

Имярекова Мария 
Степановна

- председатель Центральной районной  организации 
профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания (по согласованию);

Калинин Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города;

Копаева Наталья 
Николаевна

- заместитель начальника Главного управления образо-
вания мэрии города Новосибирска;

Рвачева Галина 
Владимировна

- начальник Главного управления здравоохранения мэ-
рии города Новосибирска;

Ярыгина Наталья 
Борисовна

- заместитель начальника управления культуры мэрии 
города Новосибирска. 

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  18.05.2010                                                                                                     №  139

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

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 
№ 46 «О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав 
комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений», 
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 Кудина И. В., Люлько А. Н.
1.2. Ввести в состав:

Бондаренко С. В. - депутата Совета депутатов города Новосибирска 
(по согласованию);

Тыртышного А. Г. - депутата Совета депутатов города Новосибирска 
(по согласованию);

Шестакова О. А. - депутата Совета депутатов города Новосибирска 
(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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  18.05.2010                                                                                                    №  1�0

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий для пога-
шения кредиторской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 2007 
и 2008 годах населением города сверх установленных нормативов

В целях возмещения из бюджета города затрат организациям, предоставившим 
гражданам коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в 
2007 и 2008 годах, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий для погаше-
ния кредиторской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 2007 и 
2008 годах населением города сверх установленных нормативов (приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать работу по предоставлению из бюджета города субсидий для погашения 
кредиторской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 2007 и 2008 
годах населением города сверх установленных нормативов. 

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование из бюджета города субсидий для погашения креди-
торской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 2007 и 2008 годах 
населением города сверх установленных нормативов, в пределах бюджетных ас-
сигнований в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами и заявками 
главного распорядителя бюджетных средств - департамента энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства города. 

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
10.12.2009 № 520 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субси-
дий для погашения кредиторской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 
2007 и 2008 годах населением города сверх установленных нормативов».

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



8

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска 
от 18.05.2010 № 1�0

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий для погашения кредиторской 

задолженности за тепловую энергию, потребленную в 2007 и 2008 годах 
населением города сверх установленных нормативов

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета города субсидий для погашения креди-
торской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 2007 и 2008 годах 
населением города сверх установленных нормативов (далее по тексту – Порядок), 
регулирует отношения, возникающие между мэрией города Новосибирска (далее 
по тексту - мэрия) и организациями, которым предоставляются из бюджета города 
субсидии для погашения кредиторской задолженности в виде разницы в начисле-
ниях между суммой, предъявленной ресурсоснабжающей организацией за отпу-
щенный коммунальный ресурс, и суммой, начисленной гражданам за отопление и 
горячее водоснабжение по нормативам потребления коммунальных услуг за 2007 
и 2008 годы.

1.2. В настоящем Порядке под организациями, которым предоставляются суб-
сидии, понимаются юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы, индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги гражданам 
по отоплению и горячему водоснабжению, приобретающие соответствующие ком-
мунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых гражданам предоставляются коммунальные ус-
луги, являющиеся исполнителями коммунальных услуг, а также юридические ли-
ца, выполнявшие в 2007 году функции оператора по оказанию коммунальных услуг 
населению по отоплению и горячему водоснабжению (далее по тексту – организа-
ции).

1.3. Предоставление субсидий производится организациям, приобретавшим в 
2007 и 2008 годах тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в домах, не оборудованных общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии, при условии, если стоимость тепловой энергии, предъяв-
ленная ресурсоснабжающей организацией, превышает размер платы за отопление 
и горячее водоснабжение, начисленной населению исходя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг за указанный период.

Организациям, предоставившим коммунальные услуги по отоплению и горя-
чему водоснабжению в 2007 и 2008 годах гражданам, проживающим в муници-
пальных общежитиях, возмещается разница между стоимостью тепловой энергии, 
предъявленной ресурсоснабжающей организацией, и размером платы за тепловую 
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энергию, начисленной населению исходя из нормативов потребления услуг за ука-
занный период.

1.4. Если в течение календарного года произошла передача многоквартирного 
жилого дома или общежития от одной управляющей организации к другой расчет 
размера субсидии производится:

за полный календарный год – при наличии договора перевода долга, подписан-
ного исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающей организацией, 
при этом получателем субсидии будет являться последняя управляющая организа-
ция, осуществляющая функции управления многоквартирным жилым домом или 
общежитием в рассматриваемом году;

за фактический период осуществления функций управления (в том числе функ-
ций оператора по оказанию коммунальных услуг) многоквартирным жилым домом 
или общежитием в рассматриваемом календарном году – при отсутствии оформ-
ленного договора перевода долга, при этом получателем субсидии может являть-
ся каждая управляющая организация, осуществлявшая функции управления (в 
том числе функции оператора по оказанию коммунальных услуг) в течение кален-
дарного года, общая сумма субсидий в этом случае не может превышать разницы 
между стоимостью тепловой энергии, предъявленной ресурсоснабжающей орга-
низацией за полный календарный год, и начислениями населению по нормативам 
для рассматриваемого многоквартирного дома. 

1.5. Предоставление субсидий из бюджета города производится на основании со-
глашения о предоставлении субсидий для погашения кредиторской задолженности 
за тепловую энергию, потребленную в 2007 и 2008 годах населением города сверх 
установленных нормативов (далее по тексту - Соглашение), заключенного между 
мэрией в лице заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее по тексту - де-
партамент) и организациями.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидий организации обращаются в департамент с заявле-
нием о заключении Соглашения.

К заявлению о заключении Соглашения прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов организации; 
письмо с банковскими реквизитами организации; 
копия акта передачи управления многоквартирным домом; 
копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме, содержащего решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом;

копия договора (соглашения) на отпуск тепловой энергии в горячей воде с энер-
госнабжающей организацией; 

копия технического паспорта многоквартирного дома или реестр многоквартир-
ных домов, не имеющих технических паспортов, с указанием общей площади по 
каждому многоквартирному дому;
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договор перевода долга, подписанный исполнителями коммунальных услуг и ре-
сурсоснабжающей организацией (при наличии);

сведения о жилых помещениях, находящихся в многоквартирном доме, с ука-
занием номеров, общей площади и количества человек, проживающих в них в те-
чение 2007 (2008) года, с разбивкой по месяцам (для организаций, не имеющих 
договора на информационно-технологическое обслуживание с Некоммерческим 
партнерством «Объединенная расчетная система»);

сведения о нежилых помещениях, находящихся в многоквартирном доме, с ука-
занием владельцев, в том числе собственников, арендаторов, либо лиц, занимаю-
щих нежилое помещение на иных законных основаниях (при наличии таковых), и 
общей площади;

документы, подтверждающие отпуск коммунального ресурса (счета-фактуры с 
ведомостью распределения тепловой энергии);

ведомость показаний приборов учета, допущенных к коммерческим расчетам 
энергоснабжающей организацией с подтверждением допуска (для муниципальных 
общежитий);

копии актов сверки расчетов между энергоснабжающей и управляющей органи-
зациями; 

реестр начислений платежей граждан за отопление и горячее водоснабжение за 
каждый месяц 2007 (2008) года (для организаций, не имеющих договора на ин-
формационно-технологическое обслуживание с Некоммерческим партнерством 
«Объединенная расчетная система»);

решение арбитражного суда о взыскании задолженности за потребленную тепло-
вую энергию, вступившее в законную силу.

Копии документов, представляемых организацией, заверяются ее руководителем.
2.2. Прием представленных организацией документов осуществляется специа-

листом, назначенным приказом заместителя мэра города Новосибирска - началь-
ника департамента.

2.3. Департамент по результатам рассмотрения представленных документов не 
позднее десяти рабочих дней со дня их представления принимает решение о заклю-
чении Соглашения или об отказе в его заключении.

Отказ в заключении Соглашения допускается в случае непредставления доку-
ментов, предусмотренных подпунктом 2.1. 

2.4. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон по возмещению 
затрат, размер и порядок перечисления бюджетных средств, сроки и порядок пре-
доставления отчетности организации, основания и порядок возврата бюджетных 
средств, срок действия Соглашения, контроль за его исполнением, ответственность 
сторон, порядок расторжения и изменения Соглашения.

Подтверждение суммы затрат, подлежащей возмещению из бюджета города, про-
изводится комитетом по энергетике мэрии города Новосибирска. 

2.5. Перечисление бюджетных средств осуществляется на расчетный счет орга-
низации.
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2.6. Денежные средства, полученные организацией, подлежат возврату в бюджет 
города в следующих случаях:

представления организацией недостоверных сведений в документах, предусмот-
ренных подпунктом 2.1;

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению;
нецелевого использования бюджетных средств;
расторжения Соглашения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.7. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 2.6, организация 

возвращает субсидию в бюджет города. При отказе от добровольного возврата 
указанных средств они истребуются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

2.8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет де-
партамент в соответствии с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска и Соглашением.

____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  7994-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акцио-
нерным обществом «ДОСТАТОК» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001     № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «ДОСТАТОК» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным об-
ществом «ДОСТАТОК» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 5 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «ДОСТАТОК» 
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 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.05.2010 № 7994-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «ДОСТАТОК» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным об-
ществом «ДОСТАТОК» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 5, площадью 805,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 734977 выдано 28.09.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 41842000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 6382677,97 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  7995-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акцио-
нерным обществом «Магазин «Яхонт» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 27

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001     № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционерного 
общества «Магазин «Яхонт» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным об-
ществом «Магазин «Яхонт» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Орджоникидзе, 27 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить открытому акционерному обществу «Магазин 
«Яхонт» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписа-
ния.

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 Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.05.2010 № 7995-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого открытым акционерным обществом «Магазин «Яхонт» нежилого

помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 27

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным об-
ществом «Магазин «Яхонт» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Орджоникидзе, 27, площадью 477,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 523312 выдано 26.01.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Открытое акционерное общество «Магазин «Яхонт» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 36783000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 5610966,1 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  7996-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Билет Плюс Тур» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Красный проспект, 56

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001    № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Билет Плюс Тур» 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 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Билет Плюс Тур» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, 56 (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 
«Билет Плюс Тур» 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 19.05.2010 № 7996-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью  

«Билет Плюс Тур» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,  
Красный проспект, 56

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Билет Плюс Тур» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 56, площадью 180,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 921081 выдано 22.03.2010  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Билет Плюс Тур» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5430000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 828305,08 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  7997-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом Швейно-меховой фирмой «ШАРМ» помещения ателье на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Станиславского, 24

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001    № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного 
общества Швейно-меховой фирмы «ШАРМ» о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством Швейно-меховой фирмой «ШАРМ» помещения ателье на 1-м этаже 5-этаж-
ного   жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 24 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу Швейно-
меховой фирме «ШАРМ» проект договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва 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 Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.05.2010 № 7997-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом Швейно-меховой фирмой 

«ШАРМ» помещения ателье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом  
по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 24

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством Швейно-меховой фирмой «ШАРМ» помещение ателье на 1-м этаже 5-этаж-
ного  жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Станиславского, 24, площадью 246,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 450589 выдано 16.11.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество Швейно-меховая фирма «ШАРМ» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 10649000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1624423,73 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                               №  7998-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Павна» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, Красный проспект, 62

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001     № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Павна» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Павна» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 62 (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 «Павна» 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 19.05.2010 № 7998-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Павна» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 56

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Павна» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 62, площадью 77,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 909898 выдано 18.03.2010  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Павна» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5811000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 886423,73 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  7999-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «Под строкой» нежилого помещения (магазин) по адресу: 
город Новосибирск, Красный проспект, 30

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008   № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «Под строкой» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «Под строкой» нежилого помещения на 1-м этаже (магазин) по адресу: го-
род Новосибирск, Красный проспект, 30 (далее – арендуемое имущество) (прило-
жение).

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 «Под стро-
кой» 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. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
11.11.2009 № 29945-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого закры-
тым акционерным обществом «Под строкой» нежилого помещения (магазин) по 
адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 30».
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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 19.05.2010 № 7999-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Под строкой» нежилого 
помещения (магазин) по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 30

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «Под строкой» нежилое помещение (магазин) по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 30, площадью 11,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 272346 выдано 29.02.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Под строкой» имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 877000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 133779,66 рубля).

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  8000-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «САО» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Дуси Ковальчук, 16

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001   № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «САО» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «САО» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
16 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «САО» 
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 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.05.2010 № 8000-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «САО» нежилого помещения

по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 16

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «САО» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
16, площадью 98,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 827915 выдано 11.01.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2846000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 434135,59 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  8001-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Распутиной Марией Михайловной помещения салона-
парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 10

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008   № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Распутиной Марии Михайловны о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Распутиной Марией Михайловной помещения салона-парикмахерской на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Римского-Корсакова, 10 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Распути-
ной Марии Михайловне 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.



28

4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
24.11.2009 № 31204-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого инди-
видуальным предпринимателем Распутиной Марией Михайловной помещения са-
лона-парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 10».

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 19.05.2010 № 8001-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Распутиной Марией Михайлов-

ной помещения салона-парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 10

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Распутиной Марией Михайловной помещение салона-парикмахерской на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Римского-Корсакова, 10, площадью 67,7 кв. м (далее – аренду-
емое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 806499 выдано 27.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Распутина Мария Михайловна имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2100000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 320338,98 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  8002-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Мечта» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Троллейная, 22/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Мечта» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
«Мечта» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Троллейная, 22/1 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Мечта» 
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 Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.05.2010 № 8002-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Мечта» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Троллейная, 22/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мечта» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Троллейная, 22/1, площадью 568,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» имеет преимуществен-

ное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 12288000,0 рублей  

(в том числе налог на добавленную стоимость – 1874440,68 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  8003-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Коруна-стиль» помещения ателье на 1-м 
этаже 5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Советская, 20

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Коруна-стиль» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Коруна-стиль» помещения ателье на 1-м этаже 5-7-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Со-
ветская, 20 (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 арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Коруна-
стиль» 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 19.05.2010 № 8003-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Коруна-стиль» по-

мещения ателье на 1-м этаже 5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 20

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Коруна-стиль» помещение ателье на 1-м этаже 5-7-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Со-
ветская, 20, площадью 437,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 070976 выдано 10.04.2007  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 31463000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 4799440,68 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  8004-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Фитоцентр» встроенно-пристроенного 
помещения аптеки на  1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Фитоцентр» 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 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Фитоцентр» встроенно-пристроенного помещения аптеки на 1-м 
этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Че-
люскинцев, 30/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Фито-
центр» 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 19.05.2010 № 8004-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Фитоцентр» встро-

енно-пристроенного помещения аптеки на 1-м этаже 12-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30/1.

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Фитоцентр» встроенно-пристроенное помещение аптеки на  
1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 30/1, площадью 195,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 961958 выдано 26.04.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 12028000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1834779,66 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  8005-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью Торговой Компанией «Мар-С» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Аэропорт, 45

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью Торговой Компании «Мар-С» 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 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью Торговой Компанией «Мар-С» нежилого помещения по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Аэропорт, 45 (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 
Торговой Компании «Мар-С» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества 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 19.05.2010 № 8005-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Торговой Компанией

«Мар-С» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Аэропорт, 45

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Торговой Компанией «Мар-С» нежилое помещение по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Аэропорт, 45, площадью 562,3 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 454788 выдано 22.10.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания «Мар-С» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 9881000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1507271,19 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  8006-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Марк» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Челюскинцев, 3

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Марк» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Марк» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 3 (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 
«Марк» 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 19.05.2010 № 8006-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Марк» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 3

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Марк» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск,  
ул. Челюскинцев, 3, площадью 104,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 899625 выдано 04.03.2010  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Марк» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2440000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 372203,39 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  8007-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Аничкиным Сергеем Васильевичем нежилого помещения 
по адресу:  город Новосибирск, Красный проспект, 87

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Аничкина Сергея Васильевича 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 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимате-
лем Аничкиным Сергеем Васильевичем нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, 87 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Анички-
ну Сергею Васильевичу проект договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва 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 19.05.2010 № 8007-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Аничкиным Сергеем Василь-

евичем нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 87

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Аничкиным Сергеем Васильевичем нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, Красный проспект, 87, площадью 251,2 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 815964 выдано 17.12.2009  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Аничкин Сергей Васильевич имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5294000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 807559,32 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                                №  8008-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «АГЕЙ» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, пр./ул. Карла Маркса/Ватутина, 2/29

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «АГЕЙ» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «АГЕЙ» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,  
пр./ул. Карла Маркса/Ватутина, 2/29 (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 «АГЕЙ» 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



��

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.05.2010 № 8008-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «АГЕЙ» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, пр./ул. Карла Маркса/Ватутина, 2/29

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «АГЕЙ» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск,  
пр./ул. Карла Маркса/Ватутина, 2/29, площадью 100,3 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 922089 выдано 24.03.2010  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «АГЕЙ» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 6618000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1009525,42 рубля).

_____________



��

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.05.2010                                                                                               №  8009-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «АГЕЙ» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, пр./ул. Карла Маркса/Ватутина, 2/29

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «АГЕЙ» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 07.05.2010 № 217):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «АГЕЙ» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,  
пр./ул. Карла Маркса/Ватутина, 2/29 (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 «АГЕЙ» 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 19.05.2010 № 8009-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «АГЕЙ» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, пр./ул. Карла Маркса/Ватутина, 2/29

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «АГЕЙ» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск,  
пр./ул. Карла Маркса/Ватутина, 2/29, площадью 127,7 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 922090 выдано 24.03.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «АГЕЙ» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8425000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1285169,49 рубля).

_____________
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ОФиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по 

объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в  
г. Новосибирске» (Вынос из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская 

роща». Корректировка проектной документации)»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, располо-
женного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электрон-
ной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по объекту: 
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» 
(Вынос из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща». Корректировка 
проектной документации)».

Предмет муниципального контракта: 
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» 

(Вынос из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща». Корректировка 
проектной документации)».

Объемы выполняемых работ:
1.Выполнение инженерно-геологических изысканий в необходимом объеме.
2.Корректировка проектной документации, в том числе: 
2.1. Инженерная подготовка территории пляжа:
- выполнение земляных работ по планировке территории, в том числе береговой 

полосы и дна реки с уклоном 2-3%;
- выполнение отсыпки речного песка по всей береговой линии пляжа ПКиО 

«Бугринская роща».
2.2. Выполнение зонирования территории пляжа на:
- зону обслуживания;
- зону купания;
- спортивную зону;
- зону катания на катамаранах.
2.3. Корректировкой проектной документации предусмотреть строительство сле-

дующих объектов:
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- автомобильной стоянки не менее 1000м2.
- ограждения пляжа;
- оборудования мест купания (буйки, знаки, стенды);
- административно-бытового корпуса площадью не менее 150м2;
- ангара для хранения катамаранов с причалом, блок 30х6м;
- общественного туалета и места сборов бытовых отходов;
- спасательного поста и спасательного оборудования;
- фонтанов для питьевой воды и приспособления для мытья ног;
- кабин для переодевания, скамьи, грибки.
- устройство сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации. 
2.4. Разработка раздела «ОВОС».
3. Согласование откорректированной проектной документации с ОГБУВПиС, 

ГИМС МЧС России по НСО, администрацией Кировского района.
Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, береговая линия 

Кировского района на участке от ул. ул. Гэсстроевская до ООО «Семь пятниц».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
1 460 457 (Один миллион четыреста шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь) 
рублей12 копеек.

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

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

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «11» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «17» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на оказание услуг добровольного страхования  
автотранспорта.

Администрация Дзержинского района г. Новосибирска, расположенная по адре-
су: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru), приглашает принять участие в открытом конкурсе 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг добровольного 
страхования автотранспорта.

Открытый конкурс проводится для нужд  администрации Дзержинского 
района города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг добровольного страхо-
вания автотранспорта.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказывае-
мых услуг: автомобиль - Toyota Avensis, 2007 года выпуска 1-шт .

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: администрация 
Дзержинского района г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС) по рискам «Ущерб и 

угон » 54000,00 ( пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек ) .
Срок оказания услуг: с 15 июля 2010года по 14 июля 2011 года. Выдается страхо-

вой полис добровольного страхования.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет 404-а с момента размещения конкурсной 
документации на официальном сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новоси-
бирское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте: www.novo -sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Тимаков Алексей Борисо-
вич, тел. 2275846.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: плата за предоставление конкурсной документации 
не взимается

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, пр. Дзер-
жинского – 16 , кабинет № 203 в 10-00 часов «22» июня 2010 года.

Место и дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского – 16 , ка-
бинет № 203 в 10-00 часов «23» июня 2010 года.
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Место и дата подведения итогов конкурса: г . Новосибирск, пр. Дзержинского 
– 16 , кабинет № 203 в 14-00 часов «7» июля 2010 года.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов не предоставляется.

Глава администрации Дзержинского района В. А. Кривушкин

Согласовано:
Начальник управления 
делами мэрии города Новосибирска В.О. Зарубин.
Начальник хозяйственного отдела С. А. Пантюхов .
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку тромболитиков для нужд МБуЗ города Новосибирска «Станция 

скорой медицинской помощи»
(реестровый номер торгов –20/10ОА)

             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на поставку тромболитиков для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «Станция скорой медицинской помощи»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации: 

Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-
спект, 34.

Адрес электронной почты: SZanaeva@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Муниципальный заказчик:
По лоту №1
Наименование: 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 

«Станция скорой медицинской помощи»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630099, г.Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных, 42
Адрес электронной почты: econssmp383@mail.ru
Номер контактного телефона: 224-29-31

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо-
го товара: 

Наименование №лота МНН Ед.измерения количество
Лот№1 тромболитики Тенектеплаза флак 200

Проурокиназа флак 1665
Ательплаза флак 100



52

Место поставки товаров:
По лоту №1: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Новосибирска «Станция скорой медицинской помощи», г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42, аптека.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64

В рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный заказ».

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование лота Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), рублей

Лот 
№1

тромболититки 29 999 886,0

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
кабинет №430, в 10 часов «24» июня 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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№ 4 «21» мая 2010 г.
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по установке оконных блоков из профилей ПВХ

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установ-
ке оконных блоков из профилей ПВХ.

Предмет муниципального контракта: 
Но-
мер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

рублей

1 Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в лицее №113Дзержинского района. 7 233 000,0

2
Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №74 Заельцовского 
района.

4 532 000,0

�
Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №33 Заельцовского 
района.

7 898 000,0

�
Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №159 Заельцовского 
района.

1 650 000,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязатель-
ные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с  
МДС 81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Объем работ: Изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.
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Но-
мер 
лота

Наименование лота Площадь 
остекле-
ния, м2

1 Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в лицее №113Дзержинского района. 1315,0

2 Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ №74 Заельцовского района. 348,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ №33 Заельцовского района. 226,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ №159 Заельцовского района. 224,0

Место выполнения работ: 
Но-
мер 
лота

Место выполнения работ

1 г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Бориса Богаткова, 241/1.

2 г. Новосибирск,Заельцовский района, ул. Кропоткина, 119.

� г. Новосибирск,Заельцовский района, ул. Линейная, 33/4.

� г. Новосибирск,Заельцовский района, ул. Дуси Ковальчук, 270/2.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «04» июня 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск,  
ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов 
«22» июня 2010 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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извещение № 46 
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона № 3

на поставку расходного материала для нейрохирургии 

Форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Детская городская клиническая больница № 1».
Место нахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 36. Тел. 314-67-49
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 36. Тел. 314-67-49
Официальный сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: mdkb1@online.sinor.ru 
Контактные лица: Лабецкая Светлана Александровна, тел. 314-67-49

источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2010 год 

Предмет контракта: поставка расходного материала для нейрохирургии . 
Место поставки: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, аптека МУЗ «ДГКБ № 1»

Срок поставки: 3 квартал 2010г. по заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота
Начальная (максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 Расходные материалы для 
нейрохирургии 1 543 600,00

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 21.05. 2010 г. . (время местное) 
- г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, к. 59 экономический отдел корп. «Мать и 

дитя»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.zakaz.novo-sibirsk.ru
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Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не: не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна содержать пол-
ный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 
к. 25 корпус «Мать и дитя», 17.06.2010г., в 10-00 час.(время новосибирское).

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



57

№ 5 «21» мая 2010 г.
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по установке оконных блоков из профилей ПВХ

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установ-
ке оконных блоков из профилей ПВХ.

Предмет муниципального контракта: 
Но-
мер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максималь-

ная) цена 
контракта, 

рублей
1 Выполнение работ по установке оконных блоков из 

профилей ПВХ в МБОУ технический лицей №128 
Первомайского района.

2 784 000,0

2 Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №140 Первомайского 
района.

3 329 000,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №162 Советского района

4 070 000,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязатель-
ные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с  
МДС 81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Объем работ: Изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.
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Но-
мер 
лота

Наименование лота Пло-
щадь 
остек-
ления, 

м2

1 Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ технический лицей №128 Первомайского района. 506,12

2 Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ №140 Первомайского района. 600, 53

� Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ №162 Советского района 740,38

Место выполнения работ: 
Номер лота Место выполнения работ

1 г.Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 96.

2 г.Новосибирск, Первомайский района, ул. Физкультурная, 16а.

� г.Новосибирск, Советский район, ул. Жемчужная, 16.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «04» июня 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск,  
ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов 
«23» июня 2010 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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№ 6 «21» мая 2010 г.
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по установке оконных блоков из профилей ПВХ

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установ-
ке оконных блоков из профилей ПВХ.

Предмет муниципального контракта: 
Но-
мер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максималь-

ная) цена 
контракта, 

рублей
1 Выполнение работ по установки оконных блоков из 

профилей ПВХ в МБОУ СОШ №76 Октябрьского района 2 321 000,0

2 Выполнение работ по установки оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №167 Октябрьского района 2 750 000,0

� Выполнение работ по установки оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №78 Калининского района 1 952 000,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязатель-
ные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с  
МДС 81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Объем работ: Изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.
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Но-
мер 
лота

Наименование лота Пло-
щадь 
остек-
ления, 

м2

1 Выполнение работ по установки оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ №76 Октябрьского района 421,0

2 Выполнение работ по установки оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ №167 Октябрьского района 512,5

� Выполнение работ по установки оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ №78 Калининского района 328,0

Место выполнения работ: 
Но-
мер 
лота

Место выполнения работ

1 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 32

2 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 233.

� г. Новосибирск, ул. Макаренко, 28.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «04» июня 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «24» 
июня 2010 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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извещение № А-23-10 от 20.05.2010 г.
о размещения заказа в форме открытого аукциона для субъектов малого 
предпринимательства на поставку продуктов питания для нужд МБУЗ 

города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2010г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №»1.
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Балобанова Наталья Ивановна, тел. 226-24-79
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел. 226-37-29

Предмет контракта: поставка продуктов питания на III квартал 2010г. для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1».

Место поставки: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, склад пищеблока 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

Срок поставки: в течение III квартала 2010г. партиями, по заявке Муниципального 
заказчика, не позднее 15-00 часов дня, следующего за днем направления заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 

лота, 
руб.

Лот № 1 Рыбная продукция 383 348,00
Лот № 2 Молочная продукция 703 600,00
Лот № 3 Фрукты, овощные консервы 150 440,00
Лот № 4 Бакалейные товары 123 880,00
Лот № 5 Молоко для спецпитания сотрудников 199 920,00 

Цена включает: НДС, затраты на доставку, разгрузочные работы на складе 
заказчика, прочие накладные расходы. Цена Муниципального контракта может 
быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрак-
том количества товаров и иных условий исполнения Муниципального контракта.
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 22.05.2010 г. до 16-00 час 04.06.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс» (при себе иметь удостоверение личности);
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

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

- подача заявок в электронной форме, Полосковой Е.С. (секретарю комиссии) 
тел.226-37-29

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.zakaz.novo-sibirsk.ru,  http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Муниципальным Заказчиком за предоставление доку-
ментации об аукционе: не установлена. 

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

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в соответствии с Законом «Об электронной цифровой подпи-
си» от 10 января 2002 г. №1-ФЗ.

Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 21.06.2010г., в 13-00 час. (вре-
мя новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не предусмотрен
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извещение № А-22-10г. от 20.05.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

медицинского оборудования и мебели для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ 
№1» 

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

ния города Новосибирска «Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Токарев Александр Матвеевич, тел. 226-28-40
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел..226-37-29

Предмет контракта: поставка медицинского оборудования и мебели.

Место поставки: Отгрузка и доставка товаров осуществляется силами и 
транспортом Поставщика, передача (вручение) непосредственно в аптеку Муни-
ципального Заказчика по адресу г. Новосибирск, ул. Залесского 6.

Срок поставки: - в течение 60 дней после подписания муниципального контракта.

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

(максималь-
ная) цена лота, 

руб.
Лот № 1 Кресла гинекологические 250 000,00
Лот № 2 Лот № 2 Весы электронные 100 000,00
Лот № 3 Лот № 3 Анализатор глюкозы 110 000,00
Лот № 4 Гематологический анализатор. 600 000,00
Лот № 5 Фетальный монитор для многоплодной беременности 115 500,00
Лот № 6 Дистиллятор 24 195,00
Лот № 7 Отсасыватель хирургический 73 500,00
Лот № 8 Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный 

закрытого типа
97 500,00

Лот № 9 Облучатель рециркулятор бактерицидный 
передвижной .

3 500,00

Лот № 10  Инструментарий и расходные материалы для 
травматологии

96 759,00
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Лот № 11 Персональная рабочая станция (персональный 
компьютер)

82 000,00

Лот № 12 Сервер для обработки и хранения базы данных. 68 000,00
Лот № 13 Кровать общебольничная 24 200,00
Лот № 14 Секция стульев 33 000 ,00
Лот № 15 Кресло гинекологическое КГс-02 с пневматической 

регулировкой (регулировка спинки и сиденья)
22 000,00

Лот № 16 Система фототерапии для лечения 
гипербилирубинемии у недоношенных и 
новорожденных детей

280 446,00

Цена включает: 
- НДС, затраты на доставку, погрузо - разгрузочные работы, расходы по гаран-

тийным обязательствам и прочие накладные расходы Поставщика. Цена Муни-
ципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без измене-
ния предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения 
Муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 22.05.2010 г. до 16-00 час 04.06.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, каби-

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

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

Подача заявок в электронной форме, Полосковой Е.С. (секретарю комиссии) 
тел.226-37-29

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

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

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

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в соответствии с Законом «Об электронной цифровой подпи-
си» от 10 января 2002 г. №1-ФЗ.

Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации.
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Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 21.06.2010 г., в 10 часов 00 
минут (время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МУ «ЕЗОМГО»
_______________ А.В. Кичатов
«___» _______________ 2010 г.

извещение о проведении открытого конкурса
по отбору страховщика для оказания услуг страхования 

№ К 01 /2010 

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Единый заказчик по обеспече-
нию мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности», расположенное по адресу: 630110, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
приглашает принять участие в открытом конкурсе по отбору страховщика для ока-
зания услуг страхования гражданской ответственности организаций - владельцев 
автотранспортных средств и средств специальной техники.

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
МУ «ЕЗОМГО»
Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, Колыванская, 4
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 50
Контактное лицо: Александрова Ольга Владиславовна (Б.Хмельницкого, 50, до-

говорной отдел)
 контактный телефон (факс): (383) 204-29-19
Адрес электронной почты: .ezomgodo@mail.ru               
Контактное лицо по техническим вопросам – начальник гаража – Коротченков 

Игорь Владимирович (тел. (383) 231-06-49).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 

сроки оказания услуг:
Отбор страховщика для оказания услуг обязательного страхования гражданской 

ответственности Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Единый заказчик 
по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности», как владельца автотранспортных средств 
и средств специальной техники. 

Количество автомобилей и средств специальной техники – 10ед.
Начальная (максимальная) цена контракта: 40 000,0 руб. (сорок тысяч рублей 

00 копеек), с учетом НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в те-
чение всего срока действия муниципального контракта. Общий срок оказания услуг: 
2010-2011 гг. На каждое автотранспортное средство и средство спецтехники, граж-
данская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, вы-
дается страховой полис обязательного страхования.

4. Место оказания услуг: 630110, г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 50,  
МУ «ЕЗОМГО».
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5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления с 17 мая 2010г. 
2). На бумажном носителе: 630110, г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 50, дого-

ворной отдел. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется 
на основании письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную до-
кументацию) с 18 мая 2010г.

6. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630110, г. Новосибирск, 

Б.Хмельницкого, 50, договорной отдел.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в 
форме электронного документа (с ЭЦП). Заявки на участие в конкурсе могут быть 
переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны 
быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на учас-
тие в конкурсе, указанного в Информационной карте настоящего конкурса.

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

630110, г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 50, договорной отдел в 10 часов 00 
мин. «17» июня 2010 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630110, г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 50, договорной отдел с «18» июня 2010 

года по «21» июня 2010 года.

9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630110, г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 50, договорной отдел с «18» июня 2010 

года по «21» июня 2010 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за-
явок (протокола рассмотрения)

Начальник гаража И.В. Коротченков
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извещение №80/10-ОК
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение проектно-сметных работ на 
электроснабжение объектов энергетики в жилом микрорайоне Пашино 

Калининского района города Новосибирска.

21 мая 2010г.

Муниципальный заказчик - Администрация Калининского района, расположен-
ная по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный ад-
рес Adargil@kln.admnsk.ru, телефон 2760048, предлагает заинтересованным лицам 
принять участие в размещении муниципального заказа путем проведения торгов в 
форме открытого конкурса на

выполнение проектно-сметных работ на электроснабжение объектов 
энергетики в жилом микрорайоне Пашино Калининского района города 

Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Лот 1: Выполнение проектно-сметных работ по переключению электроснабже-

ния потребителей в жилом микрорайоне Пашино (ул. Солидарности) Калининско-
го района города Новосибирска на сети Новосибирских городских электрических 
сетей в Калининском районе.

Для переключений электрических сетей по ул. Солидарности в жилом микро-
районе Пашино необходимо следующее:

•   Существующее питание ТП-5360 на напряжение 10 кВ от электрических се-
тей ЦРП-1 (ООО «Байкал-Финанс) демонтировать, для чего необходимо кабели 10 
кВ из ЦРП-1 и из ТП-5360 яч.2, яч.3 вывести;

•   Питание I секции ТП-5360 яч.2 выполнить кабельно-воздушной отпайкой от 
существующей ВЛ-10 кВ между ТП-495 и ТП-493, кабель принять ААБ2л 10 кВ 
3х120 мм2 провод Ас-70/11. Точку подключения (номер опоры) и место установки 
мачтового разъединителя к ТП-5360 согласовать при проектировании в Северном 
РЭС (тел. 224-35-41);

•   Питание II секции ТП-5360 яч.3 выполнить кабелем ААБ2л 10 кВ 3х120 мм2 
от ТП- 491 яч.2;

•  Проект согласовать в филиале «НГЭС» ЗАО «РЭС» (ул. С. Шамшиных, 80) и 
в ЗСУ Ростехнадзор (ул. Холодильная, 18/2), МУП «Электросеть», ОАО «Сибирь-
Энерго».

•   После выполнения проектных работ составить сметную документацию на 
проведения строительно-монтажных работ. 

Лот 2: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ре-
конструкцию линии электроснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Ба-
баева, Габова, Сталинградской битвы, Тевризской, Белореченской в жилом микро-
районе Пашино Калининского района города Новосибирска.

Для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию линии элек-
троснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Бабаева, Габова, Сталинградс-
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кой битвы, Тевризской, Белореченской в жилом микрорайоне Пашино необходмо:
•  выполнить проект реконструкции ВЛ-0,4 от ТП-5357 с установкой железобе-

тонных опор и подвеской СИП, монтажом дополнительных КТПН;
•  Количество устанавливаемых КТПН и отходящих воздушных линий 0,4 кВ оп-

ределить проектом. Перераспределить нагрузку существующих ВЛ-0,4 кВ между 
ТП-5357 и вновь устанавливаемыми КТПН;

•  Питание КТПН (проходного типа) выполнить отпайкой от ВЛ-10 кВ меж-
ду КТПН-498 и КТПН-497 по кабельно-воздушной линии, с установкой мачтово-
го разъединителя. Точку подключения (номер опоры) к ВЛ-10 кВ согласовать при 
проектировании в Северном РЭС филиала «НГЭС» ЗАО «РЭС»; от ТП-5357 яч.1 
по кабельной линии 10 кВ ААБ2л 3х150 мм2; в случае установки 2 и более КТПН, 
связи между ними выполнить кабельными линиями;

•  Вывода из КТПН на концевые опоры ВЛ-0,4 кВ выполнить СИП через пор-
тал конструкции Горэлектросетей (без применения кабельных выводов). Сущест-
вующие 3-х жильные кабельные выводы от ТП-5357 на ВЛ-0,4 кВ, заменить на 4-х 
жильные. К прокладке предусмотреть сдвоенные кабельные выводы, сечением не 
менее 120 мм2;

•  Реконструируемые ВЛ-0,4 кВ должны соответствовать п. 1.7.79. ПУЭ изд. 7 
(время отключения ВЛ 0,4 кВ не более 5 с), уровень напряжения у потребителей 
должен соответствовать ГОСТ 13109-97;

•  Применяемое оборудование и материалы (СИП, кабели, арматура для СИП и 
КЛ) должны быть допущены к применению в филиале «НГЭС» ЗАО «РЭС»;

•  Проект согласовать в филиале «НГЭС» ЗАО «РЭС», МУП «Электросеть», 
ОАО «СибирьЭнерго» и в ЗСУ Ростехнадзора;

•  После выполнения проектных работ составить сметную документацию на 
проведения строительно-монтажных работ. 

Место выполнения работ:
Лот 1: Город Новосибирск, ул. Солидарности.
Лот 2: Город Новосибирск, ул. Бабаева, Габова, Сталинградской битвы, Тевриз-

ская, Белореченская.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1: 449 985,22 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят пять 

рублей 22 копейки).
Лот 2: 849 995,61 (восемьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто пять руб-

лей 61 копейка).
Цена контракта остается неизменной в течение срока действия контракта, вклю-

чает в себя НДС, стоимость выполняемых работ, налоги, сборы, платежи, установ-
ленные законодательством РФ и другие накладные расходы, необходимые для ис-
полнения контракта.
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации (время 
местное): 

г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, Администрация Калининского района, 
Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, кабинет № 28 

контактное лицо: Даргиль Андрей Александрович, тел. 276-00-48, 
e-mail: Adargil@kln.admnsk.ru 
с 9 часов 30 мин. 21 мая 2010 г. до 14 часов 00 мин. 24 июня 2010 г. по письмен-

ному заявлению или заявлению в форме электронного документа участника разме-
щения заказа.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: не предусмотрено.

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок (время местное):
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, Администрация Калининского района, 

Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, кабинет № 28 
контактное лицо: Даргиль Андрей Александрович, тел. 276-00-48, 
e-mail: Adargil@kln.admnsk.ru 
с 9 часов 00 мин. 24 мая 2010 г. до 14 часов 00 мин. 24 июня 2010 г. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: 630075, г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,2 (администрация Калининского района), кабинет № 1а - Зал сове-
щаний администрации Калининского района в 14 часов 00 минут 24 июня 2010 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: 630075, г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет № 1а в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630075, г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет № 1а, в течение 10 дней со дня рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе.

Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 12.30 – 
13.30 (время Новосибирское).

Контактные лица: 
По техническим вопросам: Даргиль Андрей Александрович, тел. 2760048;
По вопросам проведения конкурса: Швецов Виктор Иванович, тел. 2760098.

Заказчик не предусматривает преимуществ на оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Глава администрации Т. С. Ким
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извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной 

документации по газоснабжению жилых домов Октябрьского района
(реестровый номер 02/10-ОА)

Муниципальный заказчик - администрация Октябрьского района города Ново-
сибирска, расположенная по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 
33 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru), телефон – 
266-12-44, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на разработку проектно-сметной документации по газоснаб-
жению жилых домов Октябрьского района.

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика – администрация Октябрьско-
го района г. Новосибирска, расположенная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко и Ванцетти, 33 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), телефон - 2661244. 

3. Предмет муниципального контракта: разработка проектно-сметной доку-
ментации по газоснабжению жилых домов Октябрьского района согласно Прило-
жения к извещению.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Никитина 132, 132а, 134, 134а, 136, 
138, 138а, ул. Крамского 5, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 19, ул. Коммунстроевская, 201, 203.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются.

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет, 417 с 10-00 до 17-
00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу докумен-
тацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аук-
циона.
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Прием заявления и предоставление документации в форме электронного доку-
мента заказчиком не предусмотрены ввиду отсутствия технических возможнос-
тей. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Наименование работ Начальная (максимальная) 
цена контракта, руб.

«Шаг» аукциона 
(5%), руб.

Разработка проектно-
сметной документации 

по газоснабжению жилых 
домов Октябрьского района

3 500 000 (три миллиона 
пятьсот тысяч) рублей 00 

копейка

175 000 (сто 
семьдесят пять 

тысяч) рублей 00 
копеек

ВСЕГО: 3 500 000,00 175 000,00

7. Срок выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты 
заключения муниципального контракта.

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
24 июня 2010 года в 10:00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района (1 этаж). 
Время регистрации участников: с 09 часов 45 мин. Время – новосибирское.

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 09 ч. 00 мин. 22 мая 2010 года
до 10 ч. 00 мин. 15 июня 2010 года
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

пн.-чт.: с 09-00 до 18-00, пт.: с 09-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, время – ново-
сибирское)

10. Обеспечение заявки на участие в аукционе: в размере 5 % от начальной 
(максимальной) цены контракта и составляет 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет 
Управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск  

БИК 045004001
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В срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-
явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств обязан указать в 
назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона и название аукциона.
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
11. Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требова-

ние обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего 
аукциона, в размере 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта – 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 

0�500�001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона и название аукциона.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального 

контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Глава администрации И.Н. Яковлев
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Приложение к извещению

Проектирование газоснабжения 15 жилых домов
(ул. Никитина 132, 132а, 134, 134а, 136, 138, 138а, ул. Крамского 5, 15, 17/1, 

17/2, 17/3, 19, ул. Коммунстроевская, 201, 203)

1.Выполнить проект газопровода высокого давления Р=0,6 МПа от точки врезки 
до ГРПШ со следующими параметрами: Рвых=0,6 МПа G=6000м3/час.

2.Разработать схему газоснабжения 15 домов (124 кв.) с подбором места установ-
ки ГРПШ №1,2 гидравлическим расчётом диаметров газопроводов и трассировкой 
газопроводов по опорам и фасадам домов.

3.Запроектировать подземный газопровод среднего давления Р=0,3МПа от  
ГРПШ №1 до ГРПШ №2,3.

4.Запроектировать подземный газопровод н/давления Р=0,0003МПа на опорах и 
по фасадам домов в соответствии с требованиями норм и правил.

5.Предусмотреть проектом реализацию мероприятий, согласно техническими 
условиями на подключение к газовым сетям.

6.Разработать проекты поквартирного теплоснабжения с использованием газо-
вых генераторов тепла. Предусмотреть в проекте установку ИБП для стабилиза-
ции напряжения электросети для питания автономных газовых котлов. Обеспечить 
отопление и горячее водоснабжение каждой квартиры индивидуально.

7.Запроектировать индивидуальные внутриквартирные устройства газоснабже-
ния, отопления и обеспечения вентиляции в 124 квартирах в 15 жилых домах.

8.Выполнить расчёт потребности в тепле и топливе по каждому дому и по квартирам.

Проект должен содержать:
1. Варианты оборудования для поквартирного обустройства с отводом продуктов 

сгорания, согласованные с администрацией Октябрьского района.
2. Следующие разделы:
•   Мероприятия по ГО и ЧС
•   ОВОС
•   Пожарная безопасность
Обязательными требованиями являются: получение положительного заключе-

ния экспертизы промышленной безопасности.
Завершенный проект согласовать с филиалом ЗАО «РЭС», районной техничес-

кой инспекцией, отделом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства ад-
министрации Октябрьского района, отделом благоустройства, озеленения и транс-
порта администрации Октябрьского района, отделом архитектуры и строительства 
администрации Октябрьского района 5-м районом тепловых сетей ОАО «Новоси-
бирскгортеплоэнерго».

Проект после разработки утвердить у Заказчика и согласовать в Комитете по 
энергетике мэрии города Новосибирска.
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уполномоченный орган:
уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский
20 мая 2010г 

СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАЦиЮ 
ОБ АуКЦиОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНиЦиПАЛьНОГО 

КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ (ГЕНЕРАЛьНОГО ПОДРЯДА) 
ПО КАПиТАЛьНОМу РЕМОНТу ЗДАНиЯ ШКОЛЫ №100 ПО уЛ. 

СЕВЕРНАЯ,1 в ЗАЕЛьЦОВСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСиБиРСКА

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в документацию от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ (Генерального подряда) по капитальному ремонту здания школы №100 по  
ул. Северная,1 в Заельцовском районе г. Новосибирска.

Приложение №5 к Документации об аукционе читать в следующей редакции:

Проект

МуНиЦиПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ (Генерального подряда) по капитальному ремонту 

здания школы №100 по ул. Северная,1 в Заельцовском районе  
г. Новосибирска

г. Новосибирск «____»_________ 2010 г.

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибир-
ска «Управление капитального строительства», (МБУ «УКС»), именуемое в дальней-
шем « Заказчик», в лице директора Райхмана Сергея Ильича, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________, в лице _______________________________,  
действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем « Гене-
ральный подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», согласно решению комиссии (протокол от “___” _____ 2010 г. N ____) 
 (приложение 1), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муници-
пальный контракт (далее по тексту - контракт) на следующих условиях:
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1. Предмет контракта
1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ре-

монту здания школы №100 по ул. Северная,1 в Заельцовском районе г.Новосибирска, 
в соответствии с рабочей документацией (шифр 11.23-1), без поставки оборудова-
ния, подготовительных работ, наружных инженерных сетей и раздела генплана, а 
Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями на-
стоящего контракта.

1.2. Качественные характеристики работ, объемы, а также условия выпол-
нения работ определяются в соответствии с документацией об аукционе от  
“___” ______ 2010 г.

2. Обязанности сторон
2.1. Генеральный подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по капитальному ремонту здания школы №100 по ул. 

Северная,1 в Заельцовском районе г.Новосибирска (далее – «Объект»), в соответс-
твии с рабочей документацией (шифр 11.23-1), без поставки оборудования, подго-
товительных работ, наружных инженерных сетей и раздела генплана, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.1.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для эксплуатации 
школы №100 и соответствовать действующим санитарным и строительным нор-
мам. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписан-
ным сторонами.

2.1.3. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в те-
чение 5 лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию (обязуется, что результат ра-
боты будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пун-
кте 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4).

2.1.4. Выполнить работу в соответствии с требованиями действующих федераль-
ных и отраслевых норм и стандартов, СНиП, ГОСТ.

2.1.5. Ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца, предоставлять Заказчику ак-
ты формы КС-2 на бумажном носителе и в электронной форме с указанием наиме-
нования выполненных работ и их объема для проверки и составления формы КС-3 
с полным комплектом исполнительной документации, подтверждающей факт вы-
полнения предъявленного к закрытию объема работ.

Форма КС-2 составляется с помощью программного комплекса «Гранд-смета» в 
базовых ценах 2001г. и в текущем уровне цен. Пересчет сметной стоимости стро-
ительства в текущий уровень цен производится путем применения к согласован-
ным комитетом контроля и экспертизы стоимости строительства объектов муници-
пальной собственности мэрии г.Новосибирска локальным сметам индексов цен в 
строительстве, утвержденных ДСиЖКХ Администрации Новосибирской области, 
действующих на момент выполнения работ, к оплате труда, эксплуатации машин и 
механизмов, материалам к каждой сметной позиции, плюс НДС. 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений предъявляются Гене-
ральным подрядчиком по фактически понесенным затратам, согласно расчету, ос-
нованному на данных проекта организации капитального ремонта. При этом, об-
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щий размер возмещения затрат за возведение временных зданий и сооружений не 
должен превышать сметную норму затрат, установленную ГСНр-81-05-01-2001, 
таб.1, п.1.2. 

Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в 
зимнее время предъявляются Генеральным подрядчиком по расчету, согласно фак-
тически понесенным затратам. При этом, общий размер возмещения дополнитель-
ных затрат при производстве ремонтно-строительных работ не должен превышать 
сметную норму дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных 
работ в зимнее время, установленную ГСНр-81-05-02-2001, таб.2, п.1.4. 

2.1.6. Обеспечить на строительной площадке Объекта соблюдение норм и пра-
вил по безопасности труда в строительстве в соответствии со СНиП 12-03-2001, 
пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений.

2.1.7. Согласовывать с органами госнадзора порядок ведения работ на Объекте, 
соблюдать его, а также обеспечивать общий порядок на строительной площадке.

2.1.8. Представить всю исполнительную документацию на выполненные виды 
работ.

2.1.9. Обеспечить охрану Объекта, содержание и уборку строительной площад-
ки и прилегающей непосредственно к ней территории в пределах пятиметровой зо-
ны, согласно СНиП, от мусора и снега (включая козырьки и кровлю), а также содер-
жать подъездные пути в надлежащем состоянии.

2.1.10. Предоставить Заказчику пакет исполнительной документации, необходимый для 
ввода Объекта в эксплуатацию.

2.1.11. Предоставить Заказчику справки о выполнении технических условий.
2.1.12. На период выполнения работ заключить договоры с поставщиками элект-

рической энергии, тепловой энергии, воды и услуг телефонной связи и оплачивать 
предоставленные коммунальные услуги до ввода Объекта в эксплуатацию.

2.1.13. При выборе субподрядной организации потребовать наличие у нее соот-
ветствующих допусков на выполнение работ, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства. 

2.1.14. До начала выполнения капитального ремонта представить Заказчику на 
согласование график производства работ. 

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. До начала работы выдать Генеральному подрядчику проектно-сметную до-

кументацию.
2.2.2. В течение 3 дней с момента предъявления принять выполненную Генераль-

ным подрядчиком работу, либо отказаться от её приемки в случае несоответствия 
проекту и требованиям пункта 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4.

2.2.3. Осуществлять технический надзор с подписанием актов на скрытые работы.
2.2.4. Для оперативного решения технических и других вопросов, возникающих 

при производстве работ, назначить ответственное лицо с правом подписи.
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2.2.5. В случае обнаружения недостатков или дефектов выполненной работы, 
уведомить об этом Генерального подрядчика. Если иное требование не указано в 
извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Ге-
нерального подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков 10 дней с 
момента направления вышеназванного извещения.

В случае если Генеральный подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, 
не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой 
счет обнаруженные недостатки выполненных работ, Заказчик вправе потребовать 
возврата уплаченной денежной суммы за некачественно выполненные работы и ус-
транить эти недостатки посредством привлечения третьего лица. В этом случае уп-
лаченная денежная сумма должна быть возвращена Генеральным подрядчиком не 
позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.

3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Твердая цена контракта составляет  _________ (      ) рублей, в том числе  

НДС –     руб.
Цена контракта включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения 

ремонтно-строительных работ по контракту, в том числе: заработная плата, стои-
мость эксплуатации машин и механизмов, стоимость материалов, накладные рас-
ходы, сметная прибыль, затраты на возведение временных зданий и сооружений, 
дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, непредвиденные 
работы, НДС и другие обязательные платежи. 

3.2. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 
комиссии от “___” _________ 2010 г. N ______.

3.3. Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия кон-
тракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 6 настоящего конт-
ракта.

3.4. Оплата выполненных работ будет производиться в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год, в безналичной 
форме, после фактического выполнения и принятия работ, на основании подписан-
ных актов по форме КС-2, КС-3, в следующем порядке:

- в 2010 году – 51 200 000,00 (Пятьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- оставшаяся сумма - в последующие годы, при выделении бюджетных ассигно-

ваний на соответствующий финансовый год. 
Аванс не предусмотрен .
Классификатор расходов бюджета г. Новосибирска:
(кап.ремонт школы №100) КВСР-760, КФСР-0702, КЦСР-4219955, КВР-001, 

КЭСР-225, СубКЭСР-225.01.00, лицевой счет-760010011, тип средств 01.01.00.

4. источник финансирования
Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются средс-

тва бюджета города Новосибирска на 2010 год и последующие годы при выделении 
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
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5. Срок исполнения контракта
5.1. Генеральный подрядчик обязан выполнить работу в течение 14 (Четырнадца-

ти) месяцев с момента вступления в силу настоящего контракта.
5.2.Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта приема-

передачи между сторонами и устранение Генеральным подрядчиком недоделок.

6. Особые условия
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-

дусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципаль-
ного контракта.

7. имущественная ответственность
7.1. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, включая исполнение Генеральным подрядчиком 
сроков выполнения графика производства работ, Заказчик вправе потребовать уп-
лату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока испол-
нения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если дока-
жут, что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодоли-
мой силы или по вине другой стороны.

7.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств 
по контракту не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполнен-
ных работ, составляющих предмет настоящего контракта, вызванную не поступле-
нием денежных средств из бюджета города Новосибирска.

7.5. Перечень ответственности, указанный в контракте, является исчерпывающим.

8. Расторжение контракта
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основа-

ниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и дейс-

твует до момента его надлежащего исполнения. 

10. Прочие условия
10.1. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согла-

сию сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, подписы-
ваемого обеими сторонами, за исключением условий, которые не подлежат измене-
нию в течение срока действия настоящего контракта.
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10.2. При получении оферты на внесение изменений в контракт, либо его растор-
жение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от 
нее. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой 
и дополнительного акцепта не требует.

10.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для управления финан-
сов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

10.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Ни одна из сторон не имеет права поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

11. Разрешение споров. Арбитраж
12.1. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением на-

стоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между 
уполномоченными представителями сторон.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
Копия протокола комиссии по размещению муниципального заказа № _____  

от ________ 2010г

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик :630099 Новосибирск-99, ул. Трудовая 1, тел. 222-50-21, факс 222-17-86
ИНН 540 629 79 79 КПП 540 601 001
Р/счет 402 048 108 000 000 005 13 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новоси-

бирск, БИК 045004001

Управление федерального казначейства по Новосибирской области (УФиНП мэ-
рии, МБУ «УКС»)

Генеральный подрядчик: 
Заказчик: _________________С.И. Райхман
Генеральный подрядчик:       _________________ 
м.п. подпись        м.п. подпись
Согласовано:
Заместитель мэра города Новосибирска
начальник ДСА мэрии _____________    С. В. Боярский
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уполномоченный орган:
уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский
20 мая 2010г 

СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В иЗВЕщЕНиЕ 
ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ 
(ГЕНЕРАЛьНОГО ПОДРЯДА) ПО КАПиТАЛьНОМу РЕМОНТу ЗДАНиЯ 

ШКОЛЫ №186 ПО уЛ. БОРиСА БОГАТКОВА,189 В ОКТЯБРьСКОМ 
РАЙОНЕ Г. НОВОСиБиРСКА

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в Извещение открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
(Генерального подряда) по капитальному ремонту здания школы №186 по ул. Бо-
риса Богаткова,189 в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта» читать в следующей 
редакции: 83 287 129,0 рублей (восемьдесят три миллиона двести восемьдесят 
семь тысяч сто двадцать девять рублей 00 копеек), включая НДС. Цена включает 
весь комплекс затрат, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ 
по контракту, в том числе: заработная плата, стоимость эксплуатации машин и ме-
ханизмов, стоимость материалов, накладные расходы, сметная прибыль, затраты 
на возведение временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при про-
изводстве ремонтно-строительных работ в зимнее время, непредвиденные работы 
и другие обязательные платежи. 
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СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАЦиЮ 
ОБ АуКЦиОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНиЦиПАЛьНОГО 

КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ (ГЕНЕРАЛьНОГО ПОДРЯДА) 
ПО КАПиТАЛьНОМу РЕМОНТу ЗДАНиЯ ШКОЛЫ №186 ПО уЛ. 

БОРиСА БОГАТКОВА,189 В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ 
Г. НОВОСиБиРСКА

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в документацию от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ (Генерального подряда) по капитальному ремонту здания школы №186 по ул. 
Бориса Богаткова,189 в Октябрьском районе г. Новосибирска.

1. Пункты 5,7,12,20,22 информационной карты читать в следующей редакции: 

5. Начальная 
(максимальная) 
цена 
муниципального 
контракта:

 83 287 129,0 рублей (восемьдесят три миллиона 
двести восемьдесят семь тысяч сто двадцать девять 
рублей 00 копеек).

7. Величина 
понижения 
начальной цены 
контракта («шаг 
аукциона»):

5 % начальной (максимальной) цены контракта:
4 164 356,45 рублей (четыре миллиона сто шестьдесят 
четыре тысячи триста пятьдесят шесть рублей 45 
копеек).

12. Форма, сроки и 
порядок оплаты 
работ:

Оплата выполненных работ будет производиться в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на соответствующий финансовый год, в безналичной 
форме, после фактического выполнения и принятия 
работ, на основании подписанных актов по форме КС-
2, КС-3, в следующем порядке:
- в 2010 году – 54 400 000,00 (Пятьдесят четыре 
миллиона четыреста тысяч) рублей;
-оставшаяся сумма в последующие годы, при выделении 
бюджетных ассигнований на соответствующий 
финансовый год. 
Ежегодно уточненная сумма оговаривается 
дополнительным соглашением. 
Аванс не предусмотрен.
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20. Размер 
обеспечения 
заявки на 
участие в 
аукционе (5%), 
срок и порядок 
его внесения:

 4 164 356,45 рублей (четыре миллиона сто 
шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят шесть 
рублей 45 копеек). Денежные средства должны 
поступить на расчётный счёт, указанный в пункте 
23 Информационной карты в течение всего срока 
подачи заявок, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
окончания срока подачи заявок.

22. Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(10%):

 8 328 712,90 (восемь миллионов триста двадцать 
восемь тысяч семьсот двенадцать рублей 90 копеек).

2. Приложение №5 к Документации об аукционе читать в следующей редакции:

ПРОЕКТ

МуНиЦиПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ (Генерального подряда) по капитальному ремонту 

здания школы №186 по ул. Бориса Богаткова,189 в Октябрьском районе  
г. Новосибирска

г. Новосибирск «____»_________ 2010 г.

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение г. Новоси-
бирска «Управление капитального строительства», (МБУ «УКС»), именуемое в 
дальнейшем « Заказчик», в лице директора Райхмана Сергея Ильича, действующе-
го на основании Устава, с одной стороны, и ____________, в лице ____________, 
действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем « Генераль-
ный подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Сто-
роны», согласно решению комиссии (протокол от “___” _____ 2010 г. N ____) (при-
ложение 1), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный 
контракт (далее по тексту - контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта
1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту 

здания школы №186 по ул. Бориса Богаткова,189 в Октябрьском районе г.Новосибирска, 
в соответствии с рабочей документацией (шифр 8435), без поставки оборудования, под-
готовительных работ, наружных инженерных сетей и раздела генплана,

а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями 
настоящего контракта.

1.2. Качественные характеристики работ, объемы, а также условия выполнения работ 
определяются в соответствии с документацией об аукционе от “___” ______ 2010 г.
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2. Обязанности сторон
2.1. Генеральный подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по капитальному ремонту здания школы №186 по ул. 

Бориса Богаткова,189 в Октябрьском районе г.Новосибирска, (далее – «Объект»), в 
соответствии с рабочей документацией (шифр 8435), без поставки оборудования, 
подготовительных работ, наружных инженерных сетей и раздела генплана, являю-
щейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.1.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для эксплуатации 
школы №186 и соответствовать действующим санитарным и строительным нор-
мам. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписан-
ным сторонами.

2.1.3. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в те-
чение 5 лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию (обязуется, что результат ра-
боты будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пун-
кте 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4).

2.1.4. Выполнить работу в соответствии с требованиями действующих федераль-
ных и отраслевых норм и стандартов, СНиП, ГОСТ.

2.1.5. Ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца, предоставлять Заказчику ак-
ты формы КС-2 на бумажном носителе и в электронной форме с указанием наиме-
нования выполненных работ и их объема для проверки и составления формы КС-3 
с полным комплектом исполнительной документации, подтверждающей факт вы-
полнения предъявленного к закрытию объема работ.

Форма КС-2 составляется с помощью программного комплекса «Гранд-смета» в 
базовых ценах 2001г. и в текущем уровне цен. Пересчет сметной стоимости стро-
ительства в текущий уровень цен производится путем применения к согласован-
ным комитетом контроля и экспертизы стоимости строительства объектов муници-
пальной собственности мэрии г.Новосибирска локальным сметам индексов цен в 
строительстве, утвержденных ДСиЖКХ Администрации Новосибирской области, 
действующих на момент выполнения работ, к оплате труда, эксплуатации машин и 
механизмов, материалам к каждой сметной позиции, плюс НДС. 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений предъявляются Гене-
ральным подрядчиком по фактически понесенным затратам, согласно расчету, ос-
нованному на данных проекта организации капитального ремонта. При этом, об-
щий размер возмещения затрат за возведение временных зданий и сооружений не 
должен превышать сметную норму затрат, установленную ГСНр-81-05-01-2001, 
таб.1, п.1.2. 

Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в 
зимнее время предъявляются Генеральным подрядчиком по расчету, согласно фак-
тически понесенным затратам. При этом, общий размер возмещения дополнитель-
ных затрат при производстве ремонтно-строительных работ не должен превышать 
сметную норму дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных 
работ в зимнее время, установленную ГСНр-81-05-02-2001, таб.2, п.1.4. 

2.1.6. Обеспечить на строительной площадке Объекта соблюдение норм и пра-
вил по безопасности труда в строительстве в соответствии со СНиП 12-03-2001, 
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пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений.
2.1.7. Согласовывать с органами госнадзора порядок ведения работ на Объекте, 

соблюдать его, а также обеспечивать общий порядок на строительной площадке.
2.1.8. Представить всю исполнительную документацию на выполненные виды 

работ.
2.1.9. Обеспечить охрану Объекта, содержание и уборку строительной площад-

ки и прилегающей непосредственно к ней территории в пределах пятиметровой зо-
ны, согласно СНиП, от мусора и снега (включая козырьки и кровлю), а также содер-
жать подъездные пути в надлежащем состоянии.

2.1.10. Предоставить Заказчику пакет исполнительной документации, необходимый для 
ввода Объекта в эксплуатацию.

2.1.11. Предоставить Заказчику справки о выполнении технических условий.
2.1.12. На период выполнения работ заключить договоры с поставщиками элект-

рической энергии, тепловой энергии, воды и услуг телефонной связи и оплачивать 
предоставленные коммунальные услуги до ввода Объекта в эксплуатацию.

2.1.13. При выборе субподрядной организации потребовать наличие у нее соот-
ветствующих допусков на выполнение работ, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства. 

2.1.14. До начала выполнения капитального ремонта представить Заказчику на 
согласование график производства работ. 

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. До начала работы выдать Генеральному подрядчику проектно-сметную до-

кументацию.
2.2.2. В течение 3 дней с момента предъявления принять выполненную Генераль-

ным подрядчиком работу, либо отказаться от её приемки в случае несоответствия 
проекту и требованиям пункта 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4.

2.2.3. Осуществлять технический надзор с подписанием актов на скрытые работы.
2.2.4. Для оперативного решения технических и других вопросов, возникающих 

при производстве работ, назначить ответственное лицо с правом подписи.
2.2.5. В случае обнаружения недостатков или дефектов выполненной работы, 

уведомить об этом Генерального подрядчика. Если иное требование не указано в 
извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Ге-
нерального подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков 10 дней с 
момента направления вышеназванного извещения.

В случае если Генеральный подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, 
не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой 
счет обнаруженные недостатки выполненных работ, Заказчик вправе потребовать 
возврата уплаченной денежной суммы за некачественно выполненные работы и ус-
транить эти недостатки посредством привлечения третьего лица. В этом случае уп-
лаченная денежная сумма должна быть возвращена Генеральным подрядчиком не 
позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.
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3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Твердая цена контракта составляет  _________ (      ) рублей, в том числе  

НДС –     руб.
Цена контракта включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения 

ремонтно-строительных работ по контракту, в том числе: заработная плата, стои-
мость эксплуатации машин и механизмов, стоимость материалов, накладные рас-
ходы, сметная прибыль, затраты на возведение временных зданий и сооружений, 
дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, непредвиденные 
работы, НДС и другие обязательные платежи. 

3.2. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 
комиссии от “___” _________ 2010 г. N ______.

3.3. Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия кон-
тракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 6 настоящего конт-
ракта.

3.4. Оплата выполненных работ будет производиться в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год, в безналичной 
форме, после фактического выполнения и принятия работ, на основании подписан-
ных актов по форме КС-2, КС-3, в следующем порядке:

- в 2010 году – 54 400 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб-
лей;

- оставшаяся сумма - в последующие годы, при выделении бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий финансовый год. 

Аванс не предусмотрен .
Классификатор расходов бюджета г. Новосибирска:
(кап.ремонт школы №186) КВСР-760, КФСР-0702, КЦСР-4219955, КВР-001, 

КЭСР-225, СубКЭСР-225.01.00, лицевой счет-760010011, тип средств 01.01.00.

4. источник финансирования
Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются средс-

тва бюджета города Новосибирска на 2010 год и последующие годы при выделении 
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

5. Срок исполнения контракта
5.1. Генеральный подрядчик обязан выполнить работу в течение 14 (Четырнадца-

ти) месяцев с момента вступления в силу настоящего контракта.
5.2.Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта при-

ема-передачи между сторонами и устранение Генеральным подрядчиком недоде-
лок.

6. Особые условия
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-

дусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципаль-
ного контракта.
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7. имущественная ответственность
7.1. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, включая исполнение Генеральным подрядчиком 
сроков выполнения графика производства работ, Заказчик вправе потребовать уп-
лату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока испол-
нения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если дока-
жут, что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодоли-
мой силы или по вине другой стороны.

7.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств 
по контракту не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполнен-
ных работ, составляющих предмет настоящего контракта, вызванную не поступле-
нием денежных средств из бюджета города Новосибирска.

7.5. Перечень ответственности, указанный в контракте, является исчерпывающим.

8. Расторжение контракта
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и дейс-

твует до момента его надлежащего исполнения. 

10. Прочие условия
10.1. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согла-

сию сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, подписы-
ваемого обеими сторонами, за исключением условий, которые не подлежат измене-
нию в течение срока действия настоящего контракта.

10.2. При получении оферты на внесение изменений в контракт, либо его растор-
жение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от 
нее. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой 
и дополнительного акцепта не требует.

10.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для управления финан-
сов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

10.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Ни одна из сторон не имеет права поручить исполнение своих обязательств 



88

по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

11. Разрешение споров. Арбитраж
12.1. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением на-

стоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между 
уполномоченными представителями сторон.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
Копия протокола комиссии по размещению муниципального заказа № _____  

от ________ 2010г

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик :630099 Новосибирск-99, ул. Трудовая 1, тел. 222-50-21, факс 222-17-86
ИНН 540 629 79 79 КПП 540 601 001
Р/счет 402 048 108 000 000 005 13 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новоси-

бирск, БИК 045004001
Управление федерального казначейства по Новосибирской области (УФиНП  

мэрии, МБУ «УКС»)

Генеральный подрядчик: 

Заказчик:  _________________С.И. Райхман
Генеральный подрядчик: ____________________________ 
м.п. подпись                                                                    м.п. подпись

Согласовано:
Заместитель мэра города Новосибирска
начальник ДСА мэрии ______________    С. В. Боярский
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ РЕМОНТА 
ОБЪЕКТА: «ФиЛиАЛ МуЗЕЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА  

ПО уЛ. ОРДЖОНиКиДЗЕ,11»

Управление культуры мэрии города Новосибирска в качестве уполномоченного 
органа (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение ремонта объекта: «Филиал музея города Новосибирска по 
ул. Орджоникидзе, 11» для нужд муниципального бюджетного учреждения культу-
ры города Новосибирска «Музей города Новосибирска». 

Предмет муниципального контракта: выполнение ремонта объекта: «Филиал 
музея города Новосибирска по ул. Орджоникидзе, 11»

Объем выполняемых работ:
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
Раздел 1. Подготовка помещений к ремонту. Демонтажные работы

1  Разборка покрытий полов: из 
линолеума в помещениях 1,2,4,5,6.

100 м2 покрытий 0,519

2  Разборка покрытий полов: из 
древесностружечных плит в один 
слой в помещениях 1,2,4,5,6.

100 м2 покрытий 0,519

� Разборка деревянных шкафов в 
помещениях 1,4.

100 м2 деталей 0,118

� Разборка деревянных стеллажей в 
помещени 2.

100 м2 деталей 0,035

5 Демонтаж: решеток по окнам в 
помещении 2.

1 т конструкций 0,04

6  Разборка облицовки стен из 
плит и плиток: керамических 
глазурованных плиток в помещени 
8.

100 м2 поверхности облицовки 0,044

7 Разборка облицовки полов из 
плит и плиток: керамических 
глазурованных плиток в помещении 
8.

100 м2 покрытия 0,008

8 Демонтаж деревянного шкафа в 
помещении 8.

100 м2 деталей 0,009

9  Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах в помещениях 
1,2,4,5,6,8.

100 коробок 0,05

10  Снятие дверных полотен в 
помещениях 1,2,4,5,6,8.

100 м2 дверных полотен 0,0964
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11  Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах между 
помещениями 1 и 4.

100 коробок 0,01

12 Разборка пластиковой опанелки 
по стенам и дверным откосам в 
помещении 1.

100 м2 0,215

1� Разборка деревянных подвесных 
потолков из плит: армстронг в 
помещениях 5,6.

100 м2 0,213

1� Разборка подвесного потолка ГКЛ в 
помещении 4.

100 м2 0,199

15  Разборка плинтусов: деревянных в 
помещениях 1,2,4,4,6.

100 м плинтусов 0,585

16  Снятие обоев: простых и 
улучшенных в помещениях 4,5,6.

100 м2 очищаемой поверхности 1,3012

17  Демонтаж деревянной перегородки 
под устройство дверного блока 
между помещениями 1,6.

100 м2 очищаемой поверхности 1,9

Раздел 2. Ремонт помещений
Полы

18 Укладка лаг: по плитам перекрытий 
с шагом 500мм в помещениях 
1,2,4,5,6.

100 м2 пола 0,519

19  Покрытие антисептиком лаг. 100 м2 протравленной 
поверхности

0,215

20 Устройство покрытий: из 
фанеры водостойкой по лагам в 
помещениях 1,2,4,5,6.

100 м2 покрытия 0,519

21 Фанера толщиной 12 мм м3 1,28
22  Покрытие антисептиком лаг. 100 м2 протравленной 

поверхности
2,076

2�  Сверление отверстий в деревянных 
конструкциях электродрелью: 
отверстие диаметром до 10 мм 
глубиной до 20 см (крепление 
саморезами)

100 отверстий �

2� Шурупы с полукруглой головкой 
2,5х20 мм

т 0,0004

25 Устройство покрытий из линолеума 
насухо: из готовых ковров 
на комнату (коммерческий) в 
помещениях 4,5.

100 м2 покрытия 0,315

26 Линолеум коммерческий м2 32,2
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27 Устройство покрытий из линолеума 
насухо: из готовых ковров на 
комнату (полукоммерческий) в 
помещениях 6,2. 

100 м2 покрытия 0,156

28 Линолеум полукоммерческий м2 16
29 Устройство покрытий из линолеума 

насухо: из готовых ковров на 
комнату (огнеупорный Г1) в 
помещении 1.

100 м2 покрытия 0,048

�0 Линолеум поливинилхлоридный 
трудновоспламеняемый 
безосновный марки ТТН, толщиной 
1.8 мм

м2 5

�1 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических 
для полов одноцветных с 
красителем в помещении 8.

100 м2 покрытия 0,008

�2 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных (с кабель-
каналом) в помещениях 1,2,4,5,6.

100 м плинтусов 0,585

Стены откосы окон и дверей
�� Кладка отдельных участков 

кирпичных стен и заделка проемов 
в кирпичных стенах при объеме 
кладки в одном месте: до 5 м3 (с 
наружной стены сделать кладку 
облицовочным кирпичем) с 
закладными деталями 12 шт.

1 м3 0,61

�� Расшивка швов кладки: из кирпича 100 м2 стен без вычета проемов 0,01
�5 Заделка дверного проема на 

металлическом однорядном 
каркасе с двухсторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами 
без изоляции: в один слой между 
помещениями 4,6.

100 м2 перегородок за вычетом 
проемов

0,037

36 Облицовка стен на саморезах 
из потолочного профиля 
гипсокартонными листами в 
помещениях 1,2,4,5,6.

100 м2 стены за вычетом 
проемов

1,757

�7 Облицовка труб отопления по 
одинарному металлическому 
каркасу из потолочного профиля 
гипсокартонными листами одним 
слоем по потолку и и полу в 
помещениях 4,5,6.

100 м2 стены за вычетом 
проемов

0,095
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�8 Облицовка откосов окон на 
саморезах из потолочного профиля 
гипсокартонными листами с 
применением перфоуголка в 
помещениях 4,5,6.

100 м2 стены за вычетом 
проемов

0,158

39 Облицовка откосов дверей на 
саморезах из потолочного профиля 
гипсокартонными листами с 
применением перфоуголка по углам 
откосов.

100 м2 стены за вычетом 
проемов

0,062

�0 Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: 
тиснеными и плотными в 
помещениях 1,2,4,5,6.

100 м2 оклеиваемой и 
обиваемой поверхности

1,852

�1 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
обоям в помещениях 1,2,4,5,6.

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

1,852

�2 Шпатлёвка по ГКЛ откосам окон и 
дверных проёмов . 

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,22

�� Окраска откосов окон и откосов 
дверей поливинилацетатными 
водоэмульсионными растворами

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,22

�� Облицовка стен на саморезах 
из потолочного профиля 
гипсокартонными листами 

100 м2 стены за вычетом 
проемов

0,105

�5 Гладкая облицовка стен, на клее из 
сухих смесей: по ГКЛ.

100 м2 поверхности облицовки 0,105

Потолки
46 Монтаж каркасов подвесных 

потолков с подвесками и деталями 
крепления из ГКЛ в помещениях 
�.5.

1 т конструкций 0,34

�7 Облицовка потолков 
гипсокартонными или 
гипсоволокнистыми листами

100 м2 поверхности облицовки 0,309

�8 Шпатлевка по сборным 
конструкциям, подготовленным под 
окраску: потолков в помещениях 
4,5.

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,315

49 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным 
конструкциям, подготовленным под 
окраску потолков в помещении 4,5.

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,315

50 Устройство подвесного потолка в 
помещениях 1,2,6,8. “Армстронг”

100м2 поверхности облицовки 0,213
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51 Монтаж галтелей (карниз) 
потолочных полиуретановых 
173*127 мм длиной 2000 мм

100 м плинтусов 0,32

52 Плинтусы для полов из пластиката м -�2
5� Карниз, артикул 1.50.147, К-147 

двухметровый
шт 16

Дверные проемы
5� Монтаж стальной двери главного 

входа с полимерным покрытием.
1 т конструкций 0,1

55 Дверь стальная, марка стали С 255 т 0,1
56 Скобяные изделия при заполнении 

отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

комплект 1

57 Установка дверных приборов: замки 
врезные

100 шт. приборов 0,01

58 Замок врезной оцинкованный 
с цилиндровым механизмом из 
латуни

шт. 1

59 Установка дверных приборов: 
шпингалеты

100 шт. приборов 0,01

60 Шпингалеты дверные размером 
230х26 мм, оцинкованные или 
окрашенные

шт. 1

61 Устройство герметизации коробок 
дверей пеной монтажной

100 м шва 0,06

62 Пена монтажная для герметизации 
стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт. 1

63 Установка блоков ламинированных 
в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках 
и деревянных нерубленых стенах 
площадью проема до 3 м2 между 
помещениями 1 и 6.

100 м2 проемов 0,019

64 Установка дверных приборов: замки 
врезные

100 шт. приборов 0,01

65 Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом из латуни

шт. 1

66 Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

комплект 1

67 Устройство герметизации коробок 
дверей пеной монтажной

100 м шва 0,06

68 Пена монтажная для герметизации 
стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт. 1
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69 Установка блоков в наружных 
и внутренних дверных проемах 
ламинированных остеклённых: 
в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью 
проема до 3 м2 между помещениями 
4-5 и 1-4.

100 м2 проемов 0,048

70 Установка дверных приборов: замки 
врезные

100 шт. приборов 0,02

71 Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом из латуни

шт. 2

72 Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

комплект 2

7� Установка блоков ламинированных 
в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках 
и деревянных нерубленых стенах 
площадью проема до 3 м2 между 
помещениями 1 и 2.

100 м2 проемов 0,019

7� Установка дверных приборов: замки 
врезные

100 шт. приборов 0,01

75 Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом из латуни

шт. 1

76 Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

комплект 1

77 Устройство герметизации коробок 
дверей пеной монтажной

100 м шва 0,06

78 Пена монтажная для герметизации 
стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт. 1

79 Устройство откидной доски 
в дверном проёме между 
помещениями 1 и 2.

100 шт. изделий 0,01

80 Установка блоков ламинированных 
в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2 в 
помещении 8.

100 м2 проемов 0,015

81 Установка дверных приборов: замки 
врезные

100 шт. приборов 0,01

82 Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом из латуни

шт. 1

8� Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

комплект 1
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8�  Смена дверных приборов: щеколды 100 шт. приборов 0,01
85 Приборы дверные комплект 1
86 Устройство герметизации коробок 

окон и балконных дверей мастикой: 
вулканизирующейся тиоколовой

100 м шва 0,056

87 Пена монтажная для герметизации 
стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт. 1

Раздел 3. Кровля
Демонтаж

88  Разборка покрытий кровель: 
из волнистых и полуволнистых 
асбестоцементных листов

100 м2 покрытий кровель 1,05

89  Разборка мелких покрытий и 
обделок из листовой стали: конька 
из жести

100 м труб и покрытий 0,17

Ремонт кровли
90 Монтаж кровельного покрытия из: 

профилированного листа при высоте 
здания до 25 м

100 м2 покрытия 1,05

91 Профильный прокат т 0,25
92 Устройство конька из листовой 

оцинкованной стали
100 м2 покрытия 0,068

Раздел 4. Разные работы
93  Очистка помещений от 

строительного мусора
100 т мусора 0,02

94 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 2

95 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 2, нормативное время пробега 
1,052 час

1 т 2

Раздел 5. Сантехнические работы
Отопление

96  Демонтаж радиаторов весом до: 
160 кг

100 шт. 0,08

97  Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром 
15 мм

100 м трубопроводов 0,05

98 Установка радиаторов: алюминиевых 
500*80

100 квт радиаторов и 
конвекторов

0,14

99 Стоимость радиаторов алюминиевых 
500*80 “EXTRA Therm” NOVA 
FLORIDA

секция 78
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100 Прокладка трубопроводов отопления 
из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
15 мм

100 м трубопровода 0,1

101 Установка кранов шаровых на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: 15 мм

1 шт 16

102 Стоимость кранов шаровых с 
ручкой-рычагом серия “IDEAL “ 
полнопроходной Д=15мм

шт 16

10� Врезки в действующие внутренние 
сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 15 мм

1 врезка 1

10�  Слив и наполнение водой системы 
отопления: с осмотром системы

1000 м3 объема здания 0,14

105 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м трубопровода 0,5

106 Масляная окраска металлических 
поверхностей: Окраска масляными 
составами трубопроводов

100 м2 0,001

Водоснабжение и канализация
107  Демонтаж санитарных приборов: 

унитазов
100 приборов 0,01

108  Демонтаж санитарных приборов: 
умывальников

100 приборов 0,01

109  Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром 
15 мм

100 м трубопроводов 0,1

110  Установка заглушек диаметром 
трубопроводов 50 мм

100 заглушек 0,01

111  Снятие заглушек диаметром 
трубопроводов 50 мм

100 заглушек 0,01

112 Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным

10 комплектов 0,1

11� Стоимость унитазов с бачком 
низкорасположенным +подводки 
+арматура+ сиденье

компл 1

11� Установка умывальников 
одиночных0: с подводкой холодной 
и горячей воды

10 комплектов 0,1

115 Стоимость умывальников 
керамических + пьедестал+ 
подводки

компл 1
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116 Установка кранов шаровых на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: 15 мм

1 шт �

117 Стоимость кранов шаровых Д=15мм шт �
118 Установка смесителей 10 шт 0,1
119 Стоимость смесителя шт 1
120 Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм

100 м трубопровода 0,06

121 Врезки в действующие внутренние 
сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 15 мм

1 врезка 2

122  Очистка канализационной сети: 
внутренней

100 м трубопровода 0,05

Раздел 6. Электромонтажные работы
Демонтаж

12�  Демонтаж вводного кабеля 100 м 0,06
12�  Смена пакетных выключателей 100 шт. 0,01
125 Демонтаж ЩО на 4 группы шт. 1
126  Демонтаж осветительных приборов: 

электросчетчики
100 шт. 0,01

127  Демонтаж осветительных приборов: 
светильники для люминесцентных 
ламп 4Х18

100 шт. 0,02

128  Демонтаж осветительных приборов: 
светильники для люминесцентных 
ламп 2Х40

100 шт. 0,05

129  Демонтаж осветительных приборов: 
светильники с лампами накаливания

100 шт. 0,02

1�0  Демонтаж осветительных приборов: 
выключатели

100 шт. 0,07

1�1  Демонтаж осветительных приборов: 
розетки

100 шт. 0,1

1�2  Демонтаж кабеля 100 м 0,6
Электромонтажные работы

1�� Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-
4-жильный сечением жилы до 16 
мм2 (ВВГ 2x6)

100 м 0,05

1�� Рукав металлический, наружный 
диаметр, мм, до: 48

100 м 0,2
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1�5 Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 6 
(кабель ВВГ 2х6)

100 м 0,2

136 Светильники с люминесцентными 
лампами в подвесных потолках, 
устанавливаемый на подвесках, 
количество ламп в светильнике до: 4

100 шт. 0,06

1�7 Светильник для ламп накаливания с 
подвеской на крюк для помещений 
с: нормальными условиями 
среды (точечные светильники без 
стоимости материалов)

100 шт. 0,15

1�8 Светильники с люминесцентными 
лампами отдельно устанавливаемый 
на штырях с количеством ламп в 
светильнике: 1

100 шт. 0,01

139 Светильник для ламп накаливания с 
подвеской на крюк для помещений 
с: нормальными условиями среды

100 шт. 0,01

1�0 Светильник для ламп накаливания с 
подвеской на крюк для помещений 
с: повышенной влажностью и 
пыльностью (уличный)

100 шт. 0,01

1�1 Блоки с 4-мя штепсельными 
розетками утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт. 0,06

1�2 Розетка штепсельная: утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,08

1�2 Выключатель: одноклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке

100 шт. 0,08

1�� Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-4-
жильный сечением жилы до 16 мм2 
(ВВГнг-0,66 3x1,5)

100 м 1,8

1�� Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-4-
жильный сечением жилы до 16 мм2 
(ВВГп-0,66 3х2,5)

100 м 1,1
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Материалы
1�5 Кабель силовой 2х6 (L.N) ВВГ-нг-

LS-0,66
м 25

146 Кабель силовой 3х1,5 (L.N.PE) ВВГ-
нг-LS-0,66

м 180

1�7 Кабель силовой 3х2,5 (L.N.PE) ВВГ-
нг-LS-0,66

м 110

1�8 Вводно-распределительный силовой 
пункт (ЩО 6 гр)

шт. 1

149 Светильник люминисцентный 
4х18Вт

шт. 6

150 Светильник люминисцентный 
1х40Вт

шт. 1

151 Светильник точечный с лампами 
накаливания

шт. 15

152 Светильник с лампами накаливания шт. 1
15� Светильник с лампами накаливания 

уличный
шт. 1

15� Блок розеток на 4 модуля с 
заземляющим контактом скрытой 
установки

шт. 6

155 Блок розеток на 2 модуля с 
заземляющим контактом скрытой 
установки

шт. 8

156 Люминисцентная лампа 18Вт ЛБ 10 шт. 2,4
157 Стартеры для люминесцентных 

ламп 4-20/СК-127С
10 шт. 2,5

158 Люминисцентная лампа 49Вт ЛБ 10 шт. 0,1
159 Автоматический выключатель 

двухполюсный
шт. 7

160 Лампа накаливания шарообразная 10 шт. 1,5

Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описа-
тельный характер. Участник может предложить при выполнении работ мате-
риалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые долж-
ны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в 
техническом задании, дефектной ведомости.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе,11.
Начальная (максимальная) цена контракта: 787274,34 (семьсот восемьде-

сят семь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 34 копейки. Цена включает в себя 
НДС, все затраты по выполнению работ, накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, ул. Советская,99, Управление культуры мэрии города Новосибирска, ка-
бинет № 8 с 9 часов 00 мин. 25 мая 2010 г. до 10 ч. 00 мин 15 июня 2010 г. (время 
местное). 
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, уполномоченного органа на основании заявления, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона и до даты 
окончания подачи заявок заказчик на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том числе электронного документа, в 
течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому ли-
цу документацию об аукционе. Документация об аукционе предоставляется участ-
никам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Корякина Гали-
на Фёдоровна, тел. 227-49-20, (e-mail: Gkoryakina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Советская,99, Управление культуры мэрии города Новосибирска кабинет № 9 в  
10 ч. 00 мин. 22 июня 2010 г. (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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утверждаю:               
Заместитель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
____________________ Н. В. Диденко
«_____» _____________________ 2010г.

извещение о внесении изменений в извещение и документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Благоустройство территории храмового комплекса прихода 
Рождества Пресвятой Богородицы по ул. Шатурской»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Благоустройство 
территории храмового комплекса прихода Рождества Пресвятой Богородицы 
по ул. Шатурской»:

Пункт «Объемы выполняемых работ» читать в следующей редакции:
«Объемы выполняемых работ:
Предмет муници-

пального
контракта

Виды и объемы выполняемых работ
Сроки

выполнения 
работ

Благоустройство 
территории 
храмового комп-
лекса прихода 
Рождества Пресвя-
той Богородицы 
по ул. Шатурской

1.Устройство подъезда к храмовому комплек-
су – 440,0 м2

- песок h = 20 см;
- щебень h = 30 см;
- асфальт h = 10 см;
- установка бортовых камней.
2. Устройство покрытия из плитки – 640,0 м2:
- на бетонном основании – 95,0 м2;
- на подстилающем слое из песка – 545,0 м2.
3. Устройство газона – 150,0 м2.

с 28 июня 
2010 года 

по 15 июля 
2010 года

»
Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе» читать в следующей редакции: 
«Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «07» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).»

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редакции: 
«Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-
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но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «15» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Благоустройство территории храмового 
комплекса прихода Рождества Пресвятой Богородицы по ул. Шатурской»:

В РАЗДЕЛЕ I «иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА АуКЦиОНА»: 
п. 3 информационной карты «Место и сроки (период) выполнения работ» чи-

тать в следующей редакции:
� Место и сроки (период) 

выполнения работ
Работы по муниципальному контракту должны быть вы-
полнены по адресу:   г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Шатурская.

Работы по муниципальному контракту должны быть вы-
полнены в срок   с 28 июня 2010 года по 15 июля 2010 го-
да.

п. 16 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» 
читать в следующей редакции:
16 Обеспечение заявки на 

участие в аукционе
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспе-
чения аукционной заявки денежные средства в размере 5% от 
начальной (максимальной) цены муниципального контракта, 
что составляет 95 000,00 (девяносто пять тысяч) рублей.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
При перечислении денежных средств до 31.05.2010 года:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000.
При перечислении денежных средств после 31.05.2010 
года:
Получатель - Управление финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
ИНН – 5411100120, КПП – 540601001, ОКАТО – 
50401000000,
Счет получателя - 40302810100045000002, 
Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области    г. Новосибирск, 
БИК банка – 045004001.
В назначении платежа указываются наименова-
ние уполномоченного органа (ДТиДБК мэрии города  
Новосибирска), предмет муниципального контракта.
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п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
20 Время и дата окончания 

срока подачи заявок на 
участие в аукционе

10-00 часов «07» июня 2010 г. (время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
21 Дата, время и место 

начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «07» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 22 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
22 Дата, время и место 

проведения аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «15» июня 2010 г. 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

В Приложении 2 «ПРОЕКТ МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА»:
п. 5.1. читать в следующей редакции:
«5.1. Работы, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом, осу-

ществляются Подрядчиком в следующие сроки:
начало работ – с 28 июня 2010 года
окончание работ – по 15 июля 2010 года.»
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Приложение №1 к муниципальному контракту «ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту
на выполнение работ 
№ ___ от «___» ________2010г.

ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

Предмет муни-
ципального конт-

ракта
Виды и объемы выполняемых работ

Цена му-
ниципаль-
ного кон-
тракта, 
рублей

Сроки
выпол-
нения
работ

Благоустройство 
территории хра-
мового комплекса 
прихода Рождест-
ва Пресвятой Бого-
родицы по ул. Ша-
турской

1.Устройство подъезда к храмовому комплексу 
– 440,0 м2

- песок h = 20 см;
- щебень h = 30 см;
- асфальт h = 10 см;
- установка бортовых камней.
2. Устройство покрытия из плитки – 640,0 м2:
- на бетонном основании – 95,0 м2;
- на подстилающем слое из песка – 545,0 м2.
3. Устройство газона – 150,0 м2.

с 28 ию-
ня 2010 
года по 
15 ию-
ля 2010 

года

Итого:

Заказчик:    Подрядчик:
Муниципальное бюджетное учреждение ____________________________
города Новосибирска «Управление  ____________________________
дорожного строительства» (МБУ «УДС») _____________
Начальник МБУ «УДС»

_________________ /Ю. В. Алексеевский __________ /_________________/»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МБУ «УДС» Ю. В. Алексеевский

Начальник отдела РМЗ ДТиДБК мэрии города Новосибирска С. И. Колчина
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утверждаю:               
Заместитель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
____________________ Н. В. Диденко
«_____» _____________________ 2010г.

извещение о внесении изменений в документацию об аукционе на право 
заключения муниципального контракта «Ремонт улиц города Новосибирска»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Ремонт улиц города Новосибирска»:

В РАЗДЕЛЕ I «иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА АуКЦиОНА»: 
п. 17 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» 

читать в следующей редакции:
17 Обеспечение заявки 

на участие 
в аукционе

Участник размещения заказа представляет в качестве обеспече-
ния аукционной заявки денежные средства в размере 5% от на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта по 
каждому Лоту, что составляет:
ЛОТ №1 – 7 984 000,00 (семь миллионов девятьсот восемьдесят 
четыре тысячи) рублей;
ЛОТ №2 – 2 215 300,00 (два миллиона двести пятнадцать тысяч 
триста) рублей.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
При перечислении денежных средств до 31.05.2010 года:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-
сибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, 
БИК 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000.
При перечислении денежных средств после 31.05.2010 года:
Получатель - Управление финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
ИНН – 5411100120, КПП – 540601001, ОКАТО – 50401000000,
Счет получателя - 40302810100045000002, 
Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области    г. Новосибирск, 
БИК банка – 045004001.
В назначении платежа указываются наименование уполномочен-
ного органа (ДТиДБК мэрии города Новосибирска), предмет му-
ниципального контракта, номер Лота.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МБУ «УДС» Ю. В. Алексеевский

Начальник отдела РМЗ ДТиДБК мэрии города Новосибирска С. И. Колчина



106

ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ 

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНиЯ ОБРАЗОВАНиЯ МЭРии  

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 5/1-ОА 
проведение аукциона на выполнение работ

«20» мая 2010 года

Форма торгов – открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Предмет муниципального контракта: 

поставка оргтехники и видеопроекторов в муниципальные бюджетные образова-
тельные учреждения города Новосибирска.

№ лота Наименование и описание лота
Кол-во, 

поставляемого 
товара

лот № 1 Поставка копировального оборудования 39 штук
лот № 2 Поставка ноутбуков 42 штук
лот № 3 Поставка СМРС ноутбуков 57 штук
лот № 4 Поставка видеопроекторов 211 штук
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 1 465 000 (один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч рублей) 00 

копеек;
Лот №2: 1 335 000 (один миллион триста тридцать пять тысяч рублей) 00 копеек;
Лот №3: 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек;
Лот №4: 6 100 000 (шесть миллионов сто тысяч рублей) 00 копеек.
Место поставки товара: муниципальные бюджетные образовательные учреж-

дения города Новосибирска (приложение к извещению о проведении открытого 
аукциона).

Срок поставки товара: 
Лот 1: в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта, со-

гласно технического задания документации об аукционе;
Лот 2: в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта, со-

гласно технического задания документации об аукционе;
Лот 3: в течение 90 дней с момента заключения муниципального контракта, со-

гласно технического задания документации об аукционе;
Лот 4: в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта, со-

гласно технического задания документации об аукционе.
условия поставки товара по Лотам №№1,2,3,4: Поставка товара осуществля-

ется автотранспортом Поставщика по адресам Покупателей, указанным в п. 12.1 
документации об аукционе.
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Качество поставляемого товара должно удовлетворять требованиям, установлен-
ным действующим законодательством. 

Порядок оплаты: по факту поставки оборудования на основании счет-фактур, 
товарно-транспортных накладных и актов приема-передачи товара, подписанных 
Поставщиком и Покупателем до 31.12.2010 г. в безналичной форме, путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

 На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок при-
сутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председателя;

227-�5-0�

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь комиссии;

227-��-�7

Глубокая Анна 
Петровна

- инженер отдела муниципального заказа, 
секретарь комиссии;

227-��-�2

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-�5-�2

Гудзева Ирина 
Валентиновна

- заместитель начальника отдела 
организационно-кадровой работы Главного 
управления образования мэрии города 
Новосибирска;

 227-�7-�7

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 40 минут «20» мая 2010 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 427.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе по Лоту №1 «Поставка копировального оборудова-
ния» допущены следующие участники размещения заказа:

№
п/п

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

1. ООО «Эр-Стайл Сибирь Интеграция»
2. ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона по Лоту №1 «Поставка копировального 
оборудования» следующего участника аукциона, предложившего наиболее низ-
кую цену контракта:

Наименование предприятия ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»:;
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Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20;
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, а/я №13;
Последнее предложение о цене контракта: 1 450 350  рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от следующего 

участника аукциона:
Наименование предприятия ООО «Эр-Стайл Сибирь Интеграция»;
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Предпоследнее предложение о цене контракта составило: 1 457 675 рублей 00 

копеек.

К участию в аукционе по Лоту №2 «Поставка ноутбуков» допущены следу-
ющие участники размещения заказа:

№
п/п

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

1. ООО «ДЕПО»
2. ООО «Эр-Стайл Сибирь Интеграция»
�. ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона по Лоту №2 «Поставка ноутбуков» следую-
щего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта:

Наименование предприятия ООО «Эр-Стайл Сибирь Интеграция»;
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Последнее предложение о цене контракта: 981 225  рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от следующего 

участника аукциона:
Наименование предприятия ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»:;
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20;
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, а/я №13;
Предпоследнее предложение о цене контракта составило: 987 900 рублей 00 

копеек.

К участию в аукционе по Лоту №3 «Поставка СМРС ноутбуков» допущены 
следующие участники размещения заказа:

№
п/п

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

1. ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»
2. ООО «Алгоритм»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:
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Признать победителем аукциона по Лоту №3 «Поставка СМРС ноутбуков» 
следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контрак-
та:

Наименование предприятия: ООО «Алгоритм»;
Место нахождения: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63;
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63;
Последнее предложение о цене контракта:  845 750 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

К участию в аукционе по Лоту №4: «Поставка видеопроекторов» допущены 
следующие участники размещения заказа:

№
п/п

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

1. ООО «ДЕПО»
2. ООО «Эр-Стайл Сибирь Интеграция»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона по Лоту №4 «Поставка видеопроекторов» сле-
дующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта:

Наименование предприятия: ООО «Эр-Стайл Сибирь Интеграция»;
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Последнее предложение о цене контракта:  4 758 000 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от следующего 

участника аукциона:
Наименование предприятия ООО «ДЕПО»;
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/5, оф.312;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/5, оф.312;
Предпоследнее предложение о цене контракта составило: 4 788 500 рублей 00 

копеек.
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Настоящий протокол составлен в пяти экземплярах. Один экземпляр остается у 
Заказчика, остальные передаются Победителям.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте.

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

Заместитель председателя 
комиссии: ____________ Мезенцев Николай Николаевич

  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретари комиссии: ____________ Жегло Елена Александровна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Глубокая Анна Петровна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ____________ Казаков Сергей Алексеевич
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Гудзева Ирина Валентиновна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АуКЦиОНА № А-116-10 ( Извещение № А-16-10г. от 15.04.2010 г)
ПО ВыПОЛНЕНИЮ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННыХ РАБОТ С ЗАМЕНОЙ 
ОКОН НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ 

И КУЛЬТУРы) ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА № 1 (РОДДОМ) МБУЗ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1»

«19»мая 2010 года

Наименование предмета аукциона: ВыПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-РЕСТАВ-
РАЦИОННыХ РАБОТ С ЗАМЕНОЙ ОКОН НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРы) ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА № 
1 (РОДДОМ) МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1»

№ п\п Наименование лота Началь-
ная (мак-

симальная) 
цена конт-
ракта (це-
на лота) 

рублей
Лот 
№1

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННыЕ РАБОТы НА 
ФАСАДАХ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРы) ЛЕЧЕБНОГО 
КОРПУСА № 1 (РОДДОМ) МБУЗ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1»

3 000 000,00 
рублей

Лот 
№2

ПОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАСТИКОВыХ ОКОН НА 
ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРы) ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА  
№ 1 (РОДДОМ) МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
«ГКБ №1»

1 000 000,00 
рублей

Всего:                   4 000 000,00 рублей

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

- Председатель комиссии 225-27-15

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам главного врача по хирургии
- аукционист

Полоскова Елена 
Сергеевна

-Экономист
- Секретарь комиссии

226-37-29
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Гладких Юлия 
Сергеевна

-Экономист                            
- член комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
-Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 10 часов 30 минут «19» мая 2010 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 

Лот № 1- РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННыЕ РАБОТы НА ФАСАДАХ  
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУ-
Ры) ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА № 1 (РОДДОМ) МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРС-
КА «ГКБ №1»

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ЗАО РСУ-5 «НГС» 630063, 
Новосибирск, 
ул. Декабристов,251

630063, Новосибирск, 
ул. Декабристов,251
262-10-05, ф. 262-14-14
Rsu_5@mail.ru

1 ООО «Ен Ко» 656063, 
г. Барнаул, 
ул. Мало-
Тобольская, 20а

656063, г. Барнаул, ул. Мало-
Тобольская, 20а
(385)266-88-29
En-ko@mail.ru

1 ООО 
«Сибстройсервис»

630054, 
г. Новосибирск, 
ул. Титова,27

630054, г. Новосибирск, 
ул. Титова,27
(383) 217-40-85, 217-40-86
veklichpolina@pochta.ru

По Лоту № 1 - Участник размещения заказа ООО «Управляющая компания 
«Томскреставрация»- не явился на процедуру аукциона

Признать победителем аукциона – ЗАО РСУ-5 «НГС»
Место нахождение: 630063, Новосибирск, ул. Декабристов,251
Почтовый адрес: 630063, Новосибирск, ул. Декабристов,251
Последнее предложение о цене контракта – 2 985 000,00 руб. ( два миллиона 

девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей ноль копеек)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– отсутствуют

Лот № 2- ПОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАСТИКОВыХ ОКОН НА ОБЪЕКТЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРы) ЛЕЧЕБ-
НОГО КОРПУСА № 1 (РОДДОМ) МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1»

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юри-
дического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ЗАО РСУ-5 «НГС» 630063, 
Новосибирск, ул. 
Декабристов,251

630063, Новосибирск, 
ул. Декабристов,251
262-10-05, ф. 262-14-14
Rsu_5@mail.ru

2 ООО «Ен Ко» 656063, г. Барнаул, 
ул. Мало-Тобольская, 
20а

656063, г. Барнаул, ул. 
Мало-Тобольская, 20а
(385)266-88-29
En-ko@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Ен Ко»
Место нахождение: 656063, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 20а
Почтовый адрес: 656063, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 20а
Последнее предложение о цене контракта –995 000,00 руб.(девятьсот девя-

носто пять тысяч рублей ноль копеек)

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

– отсутствуют

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

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

Королькова М.П.

Зам. председателя комиссии

Аукционист

__________
(подпись)

Зарубенков О.А.

Член комиссии __________
(подпись)

Гладких Ю.С.

Секретарь комиссии __________
(подпись)

Полоскова Е.С.

Член комиссии __________
(подпись)

Саркисян И.М.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № А-117-10 (Извещение № А-19-10г. от 15.04.2010 г)

на поставку антибиотиков и лекарственных средств разных групп для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2010г.

«20»мая 2010 года

Наименование предмета аукциона: антибиотиков и лекарственных средств 
разных групп для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 
2010г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 Пенициллины и их производные 1 088 086,80
Лот № 2 Сультасин 156 850,00
Лот № 3 Амоксицилин + сульбактам 24 140,00
Лот № 7 Антибактериальные и противогрибковые 

средства
93 347,00

Лот № 8 Гормоны и средства, влияющие на 
эндокринную систему

185 944,34

Лот № 9 Гексопреналин 2 238,00
Лот № 11 Миорелаксанты 88 727,00
Лот № 12 Кетопрофен 223 539,00 
Лот № 13  Хлоропирамин 47 109,00 
Лот № 14 Амидотризоат натрия 120 772,80
Лот № 15 Средства для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта
192 036,98

Лот № 16 Иммуноглобулин человека нормальный 184 147,65
Лот № 18 Декстроза 251 001,25
Лот № 20 Апротинин 95 102,40
Лот № 21 Альбумин донорский 41 081,04 
Лот № 22 Средства для спинальной анестезии 115 312,04
Лот № 23 Низкомолекулярные гепарины(средства, 

влияющие на систему кровотворения)
841 840,50

Лот № 26 Ненаркотические анальгетики НПВС 167 180,30 
Лот № 27 Средства, улучшающие микроциркуляцию 56 342,00 
Лот № 28 Этилметилгидроксипиридина сукцинат 130 074,30
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

- Председатель комиссии
- аукционист

225-27-15

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам. гл. врача по хирургии
-аукционист

Полоскова Елена 
Сергеевна

-Экономист
- Секретарь комиссии

226-37-29

Гладких Юлия Сергеевна -Экономист                            
- член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 12 часов 00 минут «20» мая 2010 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот № 1- Пенициллины и их производные 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ЗАО фирма «Центр 
внедрения «ПРОТЕК»

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

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

1 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

1 ООО «Фарм-Лайн» 124498, г. Москва, 
г. Зеленоград, ул. 
Проезд 4806,д. 6

125130, г. Москва, ул. 
Старопетровский проезд, 
д. 11 стр.1
8(495)234-07-04
office@oharmline.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Фарм-Лайн»
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Место нахождение: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Проезд 4806,д. 6
Почтовый адрес: 125130, г. Москва, ул. Старопетровский проезд, д. 11 стр.1
Последнее предложение о цене контракта –1 077 205,93 руб.( один миллион 

семьдесят семь тысяч двести пять рублей 93 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 - 1 082 646,37 руб.(один милли-

он восемьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть рублей 37 коп.)

Лот № 2- Сультасин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ОАО «Акционерное 
Курганское общество 
медицинских 
препаратов и изделий 
«Синтез» (ОАО 
«Синтез»

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

640008, г. Курган, пр. 
Конституции, д. 7
(3522) 48-16-38, 48-19-43, 
8-913-906-42-34
sr@kurgansintez.ru

2 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

2 ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, 
ул. Пр-т Ленина, д.1

630047, г. Новосибирск, ул. 
Даргомыжского, 8г.
210-60-76
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

Признать победителем аукциона – ОАО «Акционерное Курганское общество 
медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»

Место нахождение: 640008, г. Курган, пр. Конституции, д. 7
Почтовый адрес: 640008, г. Курган, пр. Конституции, д. 7
Последнее предложение о цене контракта – 133 322,50 руб.(сто тридцать 

три тысячи триста двадцать два рубля 50 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
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ложение о цене контракта –
– ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Предпоследнее предложение о цене контракта : - 134 891,00 руб. (сто трид-

цать четыре тысячи восемьсот девяносто один рубль ноль копеек)

Лот № 3- Амоксицилин + сульбактам
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ЗАО фирма «Центр 
внедрения «ПРОТЕК»

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

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

� ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.
ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Последнее предложение о цене контракта –23 053,70 руб.( двадцать три ты-

сячи пятьдесят три рубля 70 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 :- 23 174,40 руб. (двадцать три 

тысячи сто семьдесят четыре рубля 40 коп.)
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Лот № 7- Антибактериальные и противогрибковые средства - 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7 ООО «Компания 
«Северная звезда»

630071, г. 
Новосибирск4, 
ул. 
Сибсельмашевская, 
26а

630071, г. Новосибирск4, 
ул. Сибсельмашевская, 26а
�00-11-00
efremova@ns-nsk.ru

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
nadya@novosibirsk.protek.ru

7 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

7 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.
ru

Признать победителем аукциона – ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта – 74 677,60 руб.(семьдесят четыре 

тысячи шестьсот семьдесят семь рублей 60 коп.)

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

– ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Предпоследнее предложение о цене контракта :- 79 344,95 руб.(семьдесят де-

вять тысяч триста сорок четыре рубля 95 коп.) 



120

Лот № 8- Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 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
nadya@novosibirsk.protek.ru

8 ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, 
ул. Пр-т Ленина, д.1

630047, г. Новосибирск, ул. 
Даргомыжского, 8г.
210-60-76
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

8 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта –169 209,35 руб.(сто шестьдесят 

девять тысяч двести девять рублей 35 коп.)

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

– ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта :- 170 139,07 руб. ( сто семьде-

сят тысяч сто тридцать девять рублей 07 коп.)

Лот № 9- Гексопреналин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 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
nadya@novosibirsk.protek.ru
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9 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта – 2 103,72 руб.( две тысячи сто три 

рубля 72 коп.)

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

– ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта :- 2 114,91 руб.( две тысячи 

сто четырнадцать рублей 91 коп.)

Лот №11- Миорелаксанты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

11 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
nadya@novosibirsk.protek.ru

11 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

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 – 82 516,11 руб.(Восемьдесят две 

тысячи пятьсот шестнадцать рублей 11 коп.)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
– ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
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Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-
менкуль,2

Предпоследнее предложение о цене контракта :- 84 290,65 руб.(восемьдесят 
четыре тысячи двести девяносто рублей 65 коп.)

Лот № 12- Кетопрофен
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

12 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
nadya@novosibirsk.protek.ru

12 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

12 ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, 
ул. Пр-т Ленина, д.1

630047, г. Новосибирск, ул. 
Даргомыжского, 8г.
210-60-76
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

12 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Последнее предложение о цене контракта – 209 008,97 руб.(двести девять 

тысяч восемь рублей 97 коп.)

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

– ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100, г. Подольск, ул. Пр-т Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г.
Предпоследнее предложение о цене контракта :- 210 126,66 руб.(двести де-

сять тысяч сто двадцать шесть рублей 66 коп.)
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Лот № 13- Хлоропирамин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1� ЗАО фирма «Центр 
внедрения «ПРОТЕК»

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

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

1� ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

1� ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, 
ул. Пр-т Ленина, д.1

630047, г. Новосибирск, ул. 
Даргомыжского, 8г.
210-60-76
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

1� ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.
ru

1� ООО «Компания 
«Северная звезда»

630071, г. 
Новосибирск4, ул. 
Сибсельмашевская, 
26а

630071, г. Новосибирск4, 
ул. Сибсельмашевская, 26а
�00-11-00
efremova@ns-nsk.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Компания «Северная звезда»
Место нахождение: 630071, г. Новосибирск 4, ул. Сибсельмашевская, 26а
Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск 4, ул. Сибсельмашевская, 26а
Последнее предложение о цене контракта –43 575,83 руб.( сорок три тысячи 

пятьсот семьдесят пять рублей 83 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 :- 43 811,37 руб.( сорок три 

тысячи восемьсот одиннадцать рублей 37 коп.)
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Лот № 14- Амидотризоат натрия
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1� ЗАО фирма «Центр 
внедрения «ПРОТЕК»

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

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

1� ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

1� ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

По Лоту № 14 - Участник размещения заказа ООО «Компания «Северная звез-
да» - не явился на процедуру аукциона

Признать победителем аукциона – ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Последнее предложение о цене контракта – 111 110,98 руб.( сто одиннадцать 

тысяч сто десять рублей 98 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 :- 111 714,84 руб.(сто одиннад-

цать тысяч семьсот четырнадцать рублей 84 коп.)
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Лот № 15- Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

15 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
nadya@novosibirsk.protek.ru

15 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

15 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.
ru

15 ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, 
ул. Пр-т Ленина, д.1

630047, г. Новосибирск, ул. 
Даргомыжского, 8г.
210-60-76
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Последнее предложение о цене контракта – 179 554,58 руб.( сто семьдесят 

девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 58 коп.)

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

– ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100, г. Подольск, ул. Пр-т Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г.
Предпоследнее предложение о цене контракта :- 180 514,76 руб.( сто восемь-

десят тысяч пятьсот четырнадцать рублей 76 коп.)
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Лот № 16- Иммуноглобулин человека нормальный
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

16 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

16 ООО «Нойкем» 630117, г. 
Новосибирск, ул. 
Тимакова, 4/3

630117, г. Новосибирск, ул. 
Тимакова, 4/3, п\о 117, а\
я 163
332-46-31, 332-80,42
office@noykem.ru

16 ООО «Адонис» 630088, г. 
Новосибирск, ул. 
Зорге, 25, кВ.22

630088, г. Новосибирск, ул. 
Зорге, 25, кВ.22
��2-01-�8
yanin@sibmedinfo.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Адонис»
Место нахождение: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 25, кВ.22
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 25, кВ.22
Последнее предложение о цене контракта – 166 653,62 руб.( сто шестьдесят 

шесть тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 62 коп.)

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

– ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Предпоследнее предложение о цене контракта : - 168 495,10 руб.(сто шесть-

десят восемь тысяч четыреста девяносто пять рублей 10 коп.)
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Лот № 20- Апротинин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

20 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
nadya@novosibirsk.protek.
ru

20 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

20 ООО «Компания 
«Северная звезда»

630071, г. 
Новосибирск4, ул. 
Сибсельмашевская, 
26а

630071, г. Новосибирск4, 
ул. Сибсельмашевская, 26а
�00-11-00
efremova@ns-nsk.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта – 70 375,78 руб.( семьдесят тысяч 

триста семьдесят пять рублей 78 коп.)

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

– ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Предпоследнее предложение о цене контракта:- 73 228,85 руб.(Семьдесят 

три тысячи двести двадцать восемь рублей 85 коп.)
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Лот № 21- Альбумин донорский
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

21 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
nadya@novosibirsk.protek.
ru

21 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

21 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.
ru

21 ООО «Адонис» 630088, г. 
Новосибирск, ул. 
Зорге, 25, кВ.22

630088, г. Новосибирск, ул. 
Зорге, 25, кВ.22
��2-01-�8
yanin@sibmedinfo.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Адонис»
Место нахождение: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 25, кВ.22
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 25, кВ.22
Последнее предложение о цене контракта – 34 713,48 руб.(тридцать четыре 

тысячи семьсот тринадцать рублей 48 коп.)

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

– ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Предпоследнее предложение о цене контракта :- 34 918,88 руб.(тридцать че-

тыре тысячи девятьсот восемнадцать рублей 88 коп.)

Лот № 22- Средства для спинальной анестезии
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

22 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
nadya@novosibirsk.protek.ru

22 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

22 ООО «Эталон-
Трейдинг»

Россия, МО 
г. Реутов, ул. 
Фабричная, 8

Россия, МО г. Реутов, ул. 
Фабричная, 8
(495)528-97-30
kurnikov@etalontd.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Эталон-Трейдинг»
Место нахождение: Россия, МО г. Реутов, ул. Фабричная, 8
Почтовый адрес: Россия, МО г. Реутов, ул. Фабричная, 8
Последнее предложение о цене контракта – 113 582,36 руб.(сто тринадцать 

тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 36 коп.)

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

– ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта :- 114 158,92 руб. ( сто четыр-

надцать тысяч сто пятьдесят восемь рублей 92 коп.)

Лот № 23- Низкомолекулярные гепарины(средства, влияющие на систему кро-
вотворения)

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
nadya@novosibirsk.protek.ru
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2� ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

2� ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, 
ул. Пр-т Ленина, д.1

630047, г. Новосибирск, ул. 
Даргомыжского, 8г.
210-60-76
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

По Лоту № 23 - Участник размещения заказа ООО «Эталон-Трейдинг» - не явил-
ся на процедуру аукциона

Признать победителем аукциона – ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100, г. Подольск, ул. Пр-т Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г.
Последнее предложение о цене контракта – 816 585,29 руб.(восемьсот шест-

надцать тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 29 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 :- 829 212,89 руб.(восемьсот 

двадцать девять тысяч двести двенадцать рублей 89 коп.)

Лот № 26- Ненаркотические анальгетики НПВС
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

26 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
nadya@novosibirsk.protek.ru

26 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net
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26 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

26 ООО «Компания 
«Северная звезда»

630071, г. 
Новосибирск4, ул. 
Сибсельмашевская, 
26а

630071, г. Новосибирск4, 
ул. Сибсельмашевская, 26а
�00-11-00
efremova@ns-nsk.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта –100 308,18 руб.(сто тысяч трис-

та восемь рублей 18 коп.)

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

– ООО «Компания «Северная звезда»
Место нахождение: 630071, г. Новосибирск4, ул. Сибсельмашевская, 26а
Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск4, ул. Сибсельмашевская, 26а
Предпоследнее предложение о цене контракта :- 108 667,20 руб.( сто восемь 

тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 20 коп.)

Лот № 27- Средства, улучшающие микроциркуляцию
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

27 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
nadya@novosibirsk.protek.ru

27 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

Признать победителем аукциона – ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый 

Кременкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-
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менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта – 50 707,80 руб.( пятьдесят тысяч 

семьсот семь рублей 80 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 :- 50 989,51 руб. (пятьдесят 

тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 51 коп.)

Лот № 28- Этилметилгидроксипиридина сукцинат
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

28 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
nadya@novosibirsk.protek.ru

28 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский р-
н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

28 ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, 
ул. Пр-т Ленина, д.1

630047, г. Новосибирск, ул. 
Даргомыжского, 8г.
210-60-76
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

28 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-7�-2�
khodyrevasv@berdsk.katren.
ru

28 ООО «Адонис» 630088, г. 
Новосибирск, ул. 
Зорге, 25, кВ.22

630088, г. Новосибирск, ул. 
Зорге, 25, кВ.22
��2-01-�8
yanin@sibmedinfo.ru
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Признать победителем аукциона – ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый 

Кременкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта –117 066,87 руб.(сто семнадцать 

тысяч шестьдесят шесть рублей 87 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 :- 120 318,73 руб.(сто двад-

цать тысяч триста восемнадцать рублей 73 коп.)

По Лоту №18 - (Декстроза) - участник размещения заказа: ОАО «Фармация»- 
не явился на процедуру аукциона и в аукционе участвовал один участник ООО 
«Рифарм Челябинск». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить 
муниципальный контракт по начальной максимальной цене с участником аукцио-
на - 251 001,25 руб. ( двести пятьдесят одна тысяча один рубль 25 коп.)

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

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

Аукционист __________
(подпись)

Зарубенков О.А.

Член комиссии __________
(подпись)

Гладких Ю.С.

Секретарь комиссии __________
(подпись)

Полоскова Е.С.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРи АДМиНиСТРАЦии СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 01 
 аукциона для субъектов малого предпринимательства на выполнение работ 

по сносу, омолаживающей и санитарной обрезке деревьев на территории 
Советского района г. Новосибирска

«18» мая 2010 года
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по сносу, омолажива-

ющей и санитарной обрезке деревьев на территории Советского района г. Но-
восибирска

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ишутенко Надежда 
Анатольевна

заместитель главы администрации, 
заместитель председателя комиссии по 
размещению муниципального заказа;

333-26-46

Цыцорина Светлана 
Валерьевна 

секретарь комиссии 333-20-62

Лукьянова Евгения 
Александровна

член комиссии ��0-20-�0

Микитюк Ирина 
Ильинична

член комиссии 330-56-78

Ефремова Любовь 
Ивановна 

член комиссии ���-�0-11

Аукцион был проведен аукционистом Цыцориной С.В. в присутствии ко-
миссии по размещению муниципального заказа с 14 часов 30 минут по 14  ча-
сов 50 минут «18» мая 2010 года по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. академи-
ка Лаврентьева,14. каб. 241.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п.

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
физического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

11 ЗАО 
«ФинСибИнвест-
Строй»

г. Новосибирск, ул. 
Писарева 102, оф. 402 

630112, г. 
Новосибирск, ул. 
Писарева 102, оф. 402

(383)325-41-23

11 ООО «РИГ» г. Барнаул, пр. Ленина 
106, оф. 510 

656011, г. Барнаул, пр. 
Ленина 106, оф. 510 

(3852)37-96-37
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Начальная (максимальная) цена контракта 879 399,78 руб. 
Последнее предложение о цене контракта 875 002,78 руб.

Предпоследнего предложения о цене контракта сделано не было .
Комиссия по размещению муниципального заказа провела аукцион в соответс-

твии с требованиями действующего законодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона:

ЗАО «ФинСибинвест-Строй»
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника размещения заказа

г. Новосибирск, ул. Писарева 102, оф.402
Адрес (юридический и фактический)

участника размещения заказа, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене контракта нет.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах. Один остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю 
аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru и опубликовывается в официальном печатном издании.

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

Заместитель председателя 
комиссии

______________________Ишутенко Н.А. 

Секретарь комиссии, 
аукционист

______________________Цыцорина С.В. 

Член комиссии ______________________Лукьянова Е.А.
Член комиссии ______________________Микитюк И.И.

Член комиссии _______________________Ефремова Л.И.

Представитель Заказчика ______________________ Горяинова Т.Л.
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Приложение № 1 
к Протоколу аукциона 

от «18» мая 2010 г. №01

ЖуРНАЛ
регистрации Участников аукциона, 

прибывших на аукцион

№ 
п/п

Фамилия, 
Имя, Отчество

Должность Организация На основании 
какого документа 
присутствует на 

процедуре
1. Кузнецов А.А. Генеральный 

директор
ООО «РиГ» Доверенность

2. Федоров Д.М. Генеральный 
директор

ЗАО «ФинСибИнвест-
Строй»

Паспорт

Секретарь комиссии, главный 
экономист отдела образования   _________________    Цыцорина С.В.

                                                                                                                                                   (Подпись)                      (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА и ДОРОЖНО-

БЛАГОуСТРОиТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРОТОКОЛ № 29 
открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 

заключения муниципального контракта «устройство ограничивающих 
пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП»

«17» мая 2010г.

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, располо-
женного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электрон-
ной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26.

Предмет муниципального контракта: «Устройство ограничивающих пеше-
ходных ограждений в местах концентрации ДТП». 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 271 810,00 
(один миллион двести семьдесят одна тысяча восемьсот десять) рублей.

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Диденко 
Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска 
– начальник департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, председатель 
комиссии;

227-47-36

Члены комиссии:

Алексеевский 
Юрий 
Вениаминович

- начальник муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства»;

224-09-84

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска;

224-08-29
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Куян Александр 
Григорьевич

- начальник организационно-контрольного 
отдела департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

227-�7-2�

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

227-�7-27

Синельников 
Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического 
отдела;

222-05-07

Строканева 
Елена 
Евгеньевна

- консультант-юрист организационно-
контрольного отдела департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

227-�7-�2

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска.

227-�7-�5

Аукцион был проведен органом, уполномоченным на осуществление функций 
по размещению муниципального заказа (уполномоченным органом) в присутствии 
членов единой комиссии с 10 часов 00 минут до 10 часов 10 минут «17» мая 2010 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 615.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом производилась ау-
диозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
№ п/п Наименование 

юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(юридический адрес) /
место жительства 

(для ИП)

Почтовый ад-
рес

Номер 
контакт-
ного теле-

фона

1

Индивидуальный 
предприниматель 

Суртаев Владимир 
Геннадьевич

656039
г. Барнаул,

пр. Иртышский, 102

656037
г. Барнаул,

пр. Калинина, 
67-г

(3852) 33-
72-�0
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2 ООО «СТАЛИН-
Система»

630007, 
г. Новосибирск, 

Красный проспект, 1

630099, 
г. Новосибирск, 

ул. 
Ядринцевская, 
68/1, офис 701

(383) 
291-23-87

� ООО 
«СибРегионСтрой»

630039
г. Новосибирск,

ул. Автогенная, 132

630039
г. Новосибирск,
ул. Автогенная, 

1�2

(383) 267-
71-1�

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 271 810,00 (один миллион двес-
ти семьдесят одна тысяча восемьсот десять) рублей.

Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование юридического лица: ООО «СТАЛИН-Система»;
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 1;
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 68/1, офис 701.
Последнее предложение о цене контракта: 1 265 450,95 (один миллион двести 

шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 95 копеек.

Голосовали:
За 8  человек: 

Н. В. Диденко, Ю.В.Алексеевский, Б.М. Губер, А.Г.Куян, С.Н.Марочкина, И. А. 
Синельников,

Е. Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 

Предпоследнее предложение о цене контракта не определено: в ходе проведения 
аукциона было сделано единственное предложение ООО «СТАЛИН-Система».

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

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

Председатель 
комиссии

____________________ Н.В. Диденко
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________Ю.В. Алексеевский
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
_______________________ Б.М. Губер
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
________________________ А.Г. Куян
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ С.Н. Марочкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ И.А. Синельников
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Е.Е. Строканева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
__________________ С.А. Шустикова

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

От имени Уполномоченного органа:         От имени Заказчика:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента

____________________ Н.В. Диденко

Директор МБУ «УДС»

________________Ю.В. Алексеевский
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА и ДОРОЖНО-

БЛАГОуСТРОиТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРОТОКОЛ № 30 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

«Ремонт улиц города Новосибирска».

«18» мая 2010г.

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, располо-
женного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электрон-
ной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26.

Предмет муниципального контракта: «Ремонт улиц города Новосибирска». 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 24 870 000,00 

(двадцать четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Диденко 
Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, председатель комиссии;

227-47-36

Члены комиссии:

Алексеевский 
Юрий 
Вениаминович

- начальник муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства»;

224-09-84

Куян Александр 
Григорьевич

- начальник организационно-контрольного 
отдела департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

227-�7-2�
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Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска;

227-�7-27

Синельников 
Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического отдела;

222-05-07

Строканева 
Елена 
Евгеньевна

- консультант-юрист организационно-
контрольного отдела департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

227-�7-�2

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска.

227-�7-�5

Аукцион был проведен органом, уполномоченным на осуществление функций 
по размещению муниципального заказа (уполномоченным органом) в присутствии 
членов единой комиссии с 10 часов 00 минут до 10 часов 07 минут «18» мая 2010 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 615.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом производилась ау-
диозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
юридического лица, ФИО 

(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(юридический адрес) /
место жительства 

(для ИП)

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1 ОАО 
«Новосибирскавтодор»

630099
г. Новосибирск,

ул. Каменская, 19

630099
г. Новосибирск,

ул. Каменская, 19

(383) 
210-23-39

Не явились на аукцион: ООО «Фэцит».
Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
принял решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона ОАО 
«Новосибирскавтодор», на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
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Предложение о цене контракта: 24 870 000,00 (двадцать четыре миллиона во-
семьсот семьдесят тысяч) рублей.

Голосовали:
За 7  человек: 

Н. В. Диденко, Ю.В.Алексеевский, А.Г.Куян, С.Н.Марочкина, И. А. Синельников, 
Е. Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

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

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ____________________ Н.В. Диденко

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________Ю.В. Алексеевский

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
________________________ А.Г. Куян
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ С.Н. Марочкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ И.А. Синельников
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Е.Е. Строканева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
__________________ С.А. Шустикова

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

От имени Уполномоченного органа:                    От имени Заказчика:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента

____________________ Н.В. Диденко

Директор МБУ «УДС»

_________Ю.В. Алексеевский
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА и ДОРОЖНО-

БЛАГОуСТРОиТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРОТОКОЛ № 31 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

«Благоустройство территории в районе реки Нижняя Ельцовка».

«18» мая 2010г.

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, располо-
женного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электрон-
ной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26.

Предмет муниципального контракта: «Благоустройство территории в районе 
реки Нижняя Ельцовка». 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 8 800 000,00 
(восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Диденко 
Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска 
– начальник департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, председатель 
комиссии;

227-47-36

Члены комиссии:

Алексеевский 
Юрий 
Вениаминович

- начальник муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства»;

224-09-84

Куян 
Александр 
Григорьевич

- начальник организационно-контрольного 
отдела департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

227-�7-2�
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Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

227-�7-27

Синельников 
Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического 
отдела;

222-05-07

Строканева 
Елена 
Евгеньевна

- консультант-юрист организационно-
контрольного отдела департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска;

227-�7-�2

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска.

227-�7-�5

Аукцион был проведен органом, уполномоченным на осуществление функций 
по размещению муниципального заказа (уполномоченным органом) в присутствии 
членов единой комиссии с 11 часов 00 минут до 11 часов 08 минут «18» мая 2010 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 615.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом производилась ау-
диозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
№ 

п/п

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(юридический адрес) /

место жительства (для 
ИП)

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Перлит-
Строй»

630073
г. Новосибирск,

проспект Карла Маркса, 39

630088
г. Новосибирск,
ул. Северный 
проезд, 10а,  

а/я 124

(383) 
�52-85-28

(383) 
��2-25-81

Не явились на аукцион: ООО СК «ДВ плюс».
Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
принял решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО 
«Перлит-Строй», на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заяв-
кой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
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Предложение о цене контракта: 8 800 000,00 (восемь миллионов восемьсот 
тысяч) рублей.

Голосовали:
За 7  человек: 

Н. В. Диденко, Ю.В.Алексеевский, А.Г.Куян, С.Н.Марочкина, И. А. Синельников, 
Е. Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

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

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ____________________ Н.В. Диденко

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________Ю.В. Алексеевский

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
________________________ А.Г. Куян
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ С.Н. Марочкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ И.А. Синельников
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Е.Е. Строканева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
__________________ С.А. Шустикова

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

От имени Уполномоченного органа:              От имени Заказчика:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента

____________________ Н.В. Диденко

Директор МБУ «УДС»

_________Ю.В. Алексеевский



1�8

ЕДиНАЯ КОМиССиЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА и ДОРОЖНО-

БЛАГОуСТРОиТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРОТОКОЛ № 33 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку материалов для ремонта дорог для учреждений Главного 

управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска

«19» мая 2010 год 

Муниципальные заказчики:
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 1» (МБУ «ДЭУ № 1»), расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-09-74;

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение №3» (МБУ «ДЭУ №3»), расположенное по адресу: 
630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93; телефон: (383) 303-25-41;

Муниципальное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 6» (МУ «ДЭУ № 6»), расположенное по адресу: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, 115, телефон: (383) 274-18-50.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, располо-
женного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электрон-
ной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1: Поставка асфальтобетонной смеси для МБУ «ДЭУ № 1».
Лот №2: Поставка эмульсии битумной катионной ЭБК-2 для МБУ «ДЭУ № 3».
Лот №3: Поставка эмульсии битумной катионной ЭБК-2 для МУ «ДЭУ № 6».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1: 2 360 600,00 (два миллиона триста шестьдесят тысяч шестьсот) рублей.
Лот № 2: 1 100 000,00 (один миллион сто тысяч) рублей.
Лот № 3: 1 360 000,00 (один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона по Лотам 

№№ 1, 2, 3 присутствовали: 
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ФИО Должность Телефон
Диденко 
Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска – на-
чальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, председатель комиссии;

227-47-36

Члены комиссии:
Алексеевский 
Юрий 
Вениаминович

- начальник муниципального бюджетного учреж-
дения города Новосибирска «Управление до-
рожного строительства»;

224-09-84

Куян Александр 
Григорьевич

- начальник организационно-контрольного от-
дела департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

227-�7-2�

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, отчет-
ности и контроля департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

227-�7-27

Синельников 
Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пассажир-
ских перевозок мэрии города Новосибирска – 
начальник технического отдела;

222-05-07

Строканева 
Елена 
Евгеньевна

- консультант-юрист организационно-контроль-
ного отдела департамента транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска;

227-�7-�2

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муници-
пального заказа департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска.

227-�7-�5

Аукцион по Лотам №№ 1, 2, 3 был проведен органом, уполномоченным на осу-
ществление функций по размещению муниципального заказа (уполномоченным 
органом) в присутствии членов единой комиссии с 10 часов 00 минут до 10 часов 
25 минут «19» мая 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет 615.

В процессе проведения аукциона по Лотам №№ 1, 2, 3 уполномоченным органом 
производилась аудиозапись.

В аукционе по Лоту № 1 принял участие следующий участник аукциона:
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№ 
п/п

№ ло-
та

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-

каза

Место нахожде-
ния (юридический 
адрес) /место жи-
тельства (для ИП)

Почтовый ад-
рес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 1 ООО «КРАЙС-
С»

630102 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46, 

офис 3

630102 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46, 

офис 3

(383) 264-
40-13,

(383) 203-
69-84

Не явились на аукцион по Лоту № 1: ООО «ДРСУ НГС».
Уполномоченный орган провел аукцион по Лоту № 1 в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» принял решение признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся и ре-
комендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным учас-
тником аукциона ООО «КРАЙС-С», на условиях и по цене контракта, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта по Лоту № 1: 2 360 600,00 (два миллиона 
триста шестьдесят тысяч шестьсот) рублей.

Голосовали:
За 7  человек: 

Н. В. Диденко, Ю.В.Алексеевский, А.Г.Куян, С.Н.Марочкина, И. А. Синельни-
ков, 

Е. Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 
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В аукционе по Лоту № 2 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 
п/п

№ ло-
та

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участни-
ка размещения 

заказа

Место нахождения (юри-
дический адрес) /место 
жительства (для ИП)

Почтовый ад-
рес

Номер 
контакт-
ного теле-

фона

1 2 ООО «Роад»
630099

г. Новосибирск,
Красный проспект,39

630099
г. Новосибирск,
Красный про-

спект,39

(383) 

222-56-05

2 2 ООО 
«Сибавтобан»

630102 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

630102 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

(383) 

217-8�-08

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 2: 1 100 000,00 (один 
миллион сто тысяч) рублей.

Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства и принял решение:

Признать победителем аукциона по Лоту № 2:
Наименование юридического лица: ООО «Роад»;
Место нахождения: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект,39;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект,39.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту №2: 1 089 000,00 (один 

миллион восемьдесят девять тысяч) рублей.

Голосовали:
За 7  человек: 

Н. В. Диденко, Ю.В.Алексеевский, А.Г.Куян, С.Н.Марочкина, И. А. Синельни-
ков, 

Е. Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 

Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о це-
не контракта по Лоту № 2:

Наименование юридического лица: ООО «Сибавтобан»;
Место нахождения: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46;
Фактический адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту №2: 1 094 500,00 

(один миллион девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей.
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Голосовали:
За 7  человек: 
Н. В. Диденко, Ю.В.Алексеевский, А.Г.Куян, С.Н.Марочкина, И. А. Синельников, 
Е. Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 

В аукционе по Лоту № 3 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 
п/п

№ ло-
та

Наименование 
юридическо-

го лица, ФИО 
(для ИП) 

участника 
размещения 

заказа

Место нахождения 
(юридический адрес) 
/место жительства 

(для ИП)

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 � ООО «Роад»
630099

г. Новосибирск,
Красный проспект,39

630099
г. Новосибирск,
Красный про-

спект,39

(383) 

222-56-05

2 � ООО 
«Сибавтобан»

630102 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

630102 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

(383) 

217-8�-08

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 3: 1 360 000,00 (один 
миллион триста шестьдесят тысяч) рублей.

Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства и принял решение:

Признать победителем аукциона по Лоту № 3:
Наименование юридического лица: ООО «Роад»;
Место нахождения: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект,39;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект,39.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту №3: 1 346 400,00 (один 

миллион триста сорок шесть тысяч четыреста) рублей.

Голосовали:
За 7  человек: 

Н. В. Диденко, Ю.В.Алексеевский, А.Г.Куян, С.Н.Марочкина, И. А. Синельни-
ков, 

Е. Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 
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Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о це-
не контракта по Лоту № 3:

Наименование юридического лица: ООО «Сибавтобан»;
Место нахождения: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46;
Фактический адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту №3: 1 353 200,00 

(один миллион триста пятьдесят три тысячи двести) рублей.

Голосовали:
За 7  человек: 

Н. В. Диденко, Ю.В.Алексеевский, А.Г.Куян, С.Н.Марочкина, И. А. Синельников, 
Е. Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

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

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ____________________ Н.В. Диденко

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________Ю.В. Алексеевский

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
________________________ А.Г. Куян
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ С.Н. Марочкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ И.А. Синельников
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Е.Е. Строканева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
__________________ С.А. Шустикова

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

От имени Уполномоченного органа:                        От имени Заказчика:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента
____________________ Н.В. Диденко

Директор МБУ «ДЭУ № 1»

____________М.Н. Сафронов

Директор МБУ «ДЭУ №3»
_______________В.В. Рыбцов
Директор МУ «ДЭУ № 6»
_____________Н.Н. Некрасов
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ
извещение

24 июня 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые 

аукционы по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанного в пункте № 1, 4 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 2, 3 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 5, 6 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2010 год». 

1. учрежденческое помещение в цокольном этаже 9-этажного жилого до-
ма с цокольным этажом и подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1063-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 165,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 646 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 180 000,0 рублей. Сумма задатка – 729 200,0 рублей.

2. Нежилое помещение в цокольном этаже здания торгового центра, кафе – 
2-этажного с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Курчатова, 3/4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1060-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 74,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 224 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 444 800,0 рублей.

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 
Дуси Ковальчук, 185.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1064-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 59,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 465 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70 000,0 рублей. Сумма задатка – 293 000,0 рублей.
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Помещение находится в жилом доме, который является памятником истории и 
культуры регионального (областного) значения.

4. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1061-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

2�.12.201�. 
Площадь помещения – 61,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 280 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60 000,0 рублей. Сумма задатка – 256 000,0 рублей.
Помещение находится в жилом доме, который является объектом ценной истори-

ко-градостроительной среды.

5. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 171/5.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1055-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 90 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 791 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130 000,0 рублей. Сумма задатка – 558 200,0 рублей.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,  
пр. Дзержинского, 67.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1051-р.
Арендатор помещения ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 

01.10.2008.
Площадь помещения – 236,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 360 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 500 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 072 000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене – открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 17 июня 2010 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 18 июня 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской облас-

ти, БИК 045004001.
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Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

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

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
18.06.2010 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, 
227-5�-�8. 

Дата определения участников аукционов – 22 июня 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

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

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

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

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Никитина, 62
Ул. Курчатова, 3/4
Ул. Дуси Ковальчук, 185
Ул. Станиславского, 2
Красный проспект, 171/5

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

Пр. Дзержинского, 67 10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

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

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

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

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

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

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

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о продлении по 11.06.2010 срока приема заявок для участия в аукци-
оне по продаже следующих нежилых помещений (дата и время проведения аукци-
она – 17 июня 2010 года в 10 часов):

1. Сооружение-Галерея с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Тухачевского, 21;

2. Сооружение - Склад инертных материалов – 1-этажное с земельным учас-
тком по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21;

3. Здание цеха бетонных изделий № 2 – 2-этажное с земельным участком по 
адресу:    г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21;

4. Здание сушильного цеха - 1-этажное с земельным участком по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21;

5. Здание лесоцеха - 2-этажное с земельным участком по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21,

объявленных на 27.05.2010 в Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска № 30 от 23.04.2010.

Срок заключения договора о задатке по 10 июня 2010 года. Поступление задатка 
на расчетный счет Продавца по 11 июня 2010 года.

Дата определения участников аукционов – 15 июня 2010 года.
Контактные телефоны: 227-53-36, 227-53-38.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
извещение 10-А

о проведении  аукциона на право заключения договоров аренды 
производственных площадей МуП «Новосибирский метрополитен»

«07» июля 2010г. в 09 час. 00 мин. муниципальным унитарным предприятием  
г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» будет проведен аукцион по пре-
доставлению в аренду производственных площадей, расположенных на станции 
метрополитена

1. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска «Новосибирский метрополитен». Адрес местонахождения: 630099, г. Но-
восибирск, ул. Серебренниковская, 34., адрес электронной почты: www.nsk-metro.
ru.  Контактный телефон: 238-81-55  2.имущество, сдаваемое в аренду:Лот № 1. 
Часть производственных площадей (4,7кв.м), расположенных в подземном пеше-
ходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое использование 
арендуемого объекта недвижимости– организация торговли, оказание бытовых ус-
луг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной арендной платы –
17390 рублей.Лот № 2. Часть производственных площадей (4,7кв.м), расположен-
ных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.
Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– организация торгов-
ли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежеме-
сячной арендной платы –17390  рублей. Лот № 3. Часть производственных площа-
дей (4,7кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метро-
политена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижи-
мости– организация  торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (ми-
нимальная) сумма ежемесячной арендной платы –17390 рублей. Лот № 4. Часть 
производственных площадей (4,7кв.м), расположенных в подземном пешеходном 
переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое использование арен-
дуемого объекта недвижимости– организация  торговли, оказание бытовых услуг 
населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной арендной платы – 17390 
рублей.Лот № 5. Часть производственных площадей (4,7кв.м), расположенных в 
подземном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целе-
вое использование арендуемого объекта недвижимости– организация  торговли, 
оказание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесяч-
ной арендной платы –17390 рублей. Лот № 6. Часть производственных площадей 
(3,1кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополи-
тена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижимос-
ти:– организация торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (мини-
мальная) сумма ежемесячной арендной платы –11470 рублей.
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Лот № 7. Часть производственных площадей (4,2кв.м), расположенных в под-
земном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целе-
вое использование арендуемого объекта недвижимости– организация  торговли, 
оказание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесяч-
ной арендной платы–15540 рублей. Лот № 8. Часть производственных площадей 
(4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополи-
тена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижимос-
ти– организация торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (мини-
мальная) сумма ежемесячной арендной платы –15540 рублей.Лот № 9. Часть про-
изводственных площадей (4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном пе-
реходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое использование арендуе-
мого объекта недвижимости– организация  торговли, оказание бытовых услуг на-
селению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 
рублей.Лот № 10. Часть производственных площадей (4,2кв.м), расположенных 
в подземном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Це-
левое использование арендуемого объекта недвижимости– организация торговли, 
оказание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесяч-
ной арендной платы – 15540 рублей. Лот № 11. Часть производственных площа-
дей (4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метро-
политена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижи-
мости– организация  торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (ми-
нимальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей. Лот № 12. Часть 
производственных площадей (4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном 
переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое использование арен-
дуемого объекта недвижимости– организация  торговли, оказание бытовых услуг 
населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 
рублей. Лот № 13. Часть производственных площадей (4,2кв.м), расположенных 
в подземном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Це-
левое использование арендуемого объекта недвижимости– организация  торговли, 
оказание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной 
арендной платы – 15540 рублей. Лот № 14. Часть производственных площадей 
(4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополи-
тена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижимос-
ти:– организация  торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (мини-
мальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 15. Часть производственных площадей (4,2кв.м), расположенных в под-
земном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое 
использование арендуемого объекта недвижимости– организация  торговли, ока-
зание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной 
арендной платы – 15540 рублей. Лот № 16. Часть производственных площадей 
(4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополи-
тена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижимос-
ти– организация  торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (мини-
мальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.



163

Лот № 17. Часть производственных площадей (3кв.м), расположенных в под-
земном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое 
использование арендуемого объекта недвижимости– организация  торговли, ока-
зание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной 
арендной платы – 11100 рублей. Лот № 18. Часть производственных площадей 
(4,4кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополи-
тена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижимос-
ти– организация  торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (мини-
мальная) сумма ежемесячной арендной платы – 16280 рублей. Лот № 19. Часть 
производственных площадей (3,9кв.м), расположенных в подземном пешеходном 
переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое использование арен-
дуемого объекта недвижимости– организация  торговли, оказание бытовых услуг 
населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной арендной платы – 14430 
рублей. Лот № 20. Часть производственных площадей (4,2кв.м), расположенных 
в подземном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Це-
левое использование арендуемого объекта недвижимости– организация  торговли, 
оказание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной 
арендной платы – 15540 рублей. Лот № 21. Часть производственных площадей 
(4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополи-
тена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижимос-
ти– организация  торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (мини-
мальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей. Лот № 22. Часть 
производственных площадей (4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном 
переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое использование арен-
дуемого объекта недвижимости:– организация  торговли, оказание бытовых услуг 
населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 
рублей. Лот № 23. Часть производственных площадей (4,2кв.м), расположенных 
в подземном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Це-
левое использование арендуемого объекта недвижимости– организация  торгов-
ли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежеме-
сячной арендной платы –15540 рублей. Лот № 24.Часть производственных площа-
дей (4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метро-
политена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижи-
мости– организация торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (ми-
нимальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей. Лот № 25. Часть 
производственных площадей (4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном 
переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое использование арен-
дуемого объекта недвижимости– организация  торговли, оказание бытовых услуг 
населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 
рублей. Лот № 26. Часть производственных площадей (4,2кв.м), расположенных 
в подземном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Це-
левое использование арендуемого объекта недвижимости– организация  торговли, 
оказание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной 
арендной платы – 15540 рублей. Лот № 27. Часть производственных площадей 
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(4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополи-
тена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижимос-
ти– организация  торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (мини-
мальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 28. Часть производственных площадей (4,2кв.м), расположенных в под-
земном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое 
использование арендуемого объекта недвижимости– организация  торговли, ока-
зание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной 
арендной платы – 15540 рублей. Лот № 29. Часть производственных площадей 
(4,2кв.м), расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополи-
тена Площадь Маркса.Целевое использование арендуемого объекта недвижимос-
ти– организация  торговли, оказание бытовых услуг населению.Начальная (мини-
мальная) сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 30. Часть производственных площадей (3,0кв.м), расположенных в под-
земном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь Маркса.Целевое 
использование арендуемого объекта недвижимости:– организация  торговли, ока-
зание бытовых услуг населению.Начальная (минимальная) сумма ежемесячной 
арендной платы – 11100 рублей. 3  Договор аренды заключается на  11 месяцев.

4. Срок, время и место получения документации об аукционе: с «24» мая 
2010г. по «23» июня 2010г. (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. (время новосибирс-
кое), по адресу:г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 4 каб. 812. Ознакомиться с 
документацией об аукционе можно на официальном сайте организатора аукциона 
в сети Интернет по адресу: www.nsk-metro.ru. 5. Ознакомление с объектами тор-
гов осуществляется по месту их расположения в течение двух рабочих дней со дня 
поступления письменного запроса организатору торгов. 6. Требование о внесении 
задатка: для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды, 
необходимо перечислить на расчетный счет организатора аукциона задаток. Срок 
поступления задатка на расчетный счет организатора торгов – не позднее «23» ию-
ня  2010г. 7. Срок, время и место подачи заявки на участие в аукционе: с «24» 
мая 2010г. по «23» июня 2010г. (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. (время новоси-
бирское), по адресу:г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 812. 8. Дата 
рассмотрения заявок на участие в аукционе: «29» июня 2010г. 9. Время и мес-
то регистрации участников аукциона для участия в аукционе: с 08.30 до 09.00 
час. «07» июля 2010г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34. Каб. 
505-а  10. Дата, время и место проведения аукциона: в 09 час. 00 мин.  «07» июля 
2010г. по адресу:г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34. Кааб. 505-а.
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Рассмотрен на заседании Наблюдательного совета 
«_____» _____________________ 2010г.
Председатель Наблюдательного совета    
          ____________ В.В. Фефелов

Подпись                                                       Ф.И.О. 

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного имущества 

за муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Информационное обеспечение градостроительства»

за 2009 отчетный год
№ 
п\п

Наименование пока-
зателя 

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я 2-й предшест-
вующий год

1-й предшест-
вующий год

Отчетный
год

на 
начало 

года

на 
конец 
года

на 
начало 

года

на 
конец 
года

на 
начало 

года

на 
конец 
года

1. Общая балансовая 
стоимость имущест-
ва, в том числе: 

тыс.
рублей

- - - 109 109 20�0

балансовая стои-
мость недвижимого 
имущества 

тыс.
рублей

-

балансовая стои-
мость особо ценно-
го движимого иму-
щества

тыс.
рублей

207

2. Количество объек-
тов недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, помеще-
ний)

штук

�. Общая площадь объ-
ектов недвижи-мого 
имущества, закреп-
ленная за учрежде-
нием, в том числе:

кв.метров 280

площадь недвижи-
мого имущества, пе-
реданного в аренду

кв.метров 280

площадь недвижи-
мого имущества, пе-
реданного в безвоз-
мездное пользование

кв.метров



166

�. Иные сведения

Главный бухгалтер 
МАУ «ИОГ»
__________ Т.Г. Мазурова
     Подпись                Ф.И.О.
«______» ___________ 2010 г.

Директор 
МАУ «ИОГ»
__________ В.Н. Полиневич
      Подпись                Ф.И.О.
«______» ___________ 2010 г.
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Рассмотрен на заседании Наблюдательного совета 

«_____» _____________________ 2010 г.
Председатель Наблюдательного совета    
          ____________  В.В. Фефелов
Подпись     Ф.И.О. 

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Информационное обеспечение градостроительства» за 2009 отчетный год
№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й 
предшест-

вующий год

1-й 
предшест-
вующий 

год

Отчетный
год

1. Исполнение задания 
учредителя 

% 100 100

2. Осуществление 
деятельности в соответствии 
с обязательствами перед 
страховщиком по обязатель-
ному социальному 
страхованию      

%

�. Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (рабо-тами) 
автономного учреждения, в 
том числе:

Юридические и 
физические лица

1605 4492

бесплатными юр. и физ.
лица

частично платными юр. и физ.
лица

полностью платными, в том 
числе:

юр. и физ.
лица

юридические лица юр.лиц 936 2086

физические лица юр.лиц. 669 2406
�. Средняя стоимость 

получения частично платных 
услуг для потребителей, в 
том числе по видам:

юр. и физ.
лица



168

4а. Средняя стоимость 
получения платных услуг 
для потребителей, в том 
числе по видам:

рублей

изготовление копии 
топоплана

рублей 1600 1600

выдача оригиналов 
топопланов

рублей 70� 70�

подбор и выдача пунктов 
координат

рублей 2�0 2�0

подбор и выдача пунктов 
высот

рублей 2�0 2�0

5. Среднегодовая численность 
работни-ков 

человек 36 36

6. Среднемесячная заработная 
плата работников

рублей �2000 39000

7. Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

тыс.рублей - 2521

8. Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках прог-
рамм, утвержденных в 
установлен-ном порядке

тыс.рублей - -

9. Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполне-
нием работ или оказанием 
услуг, в соответствии 
с обязательствами 
перед страховщиком 
по обязательно-му 
социальному страхованию

тыс.рублей - -

10. Прибыль после 
налогообложения в 
отчетном периоде

тыс.рублей 5558 2392
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11. Перечень видов деятельности
1.Ведение мониторинга цифровых топографических и тематических карт (планов) 
города Новосибирска 
2.Нанесение данных дежурного плана города с последующим их утверждением в 
установленном порядке
3.Обработка данных и ведение в установленном порядке адресного плана города
4.Фиксация проводимых на территории города инженерно-геодезических изысканий 
для целей строительства и землеустройства
5.Обеспечение формирования, систематизация, ведение архивного фонда инженерных 
изысканий для строительства мэрии города Новосибирска в соответствии с 
требованиями действующего законодательства
6.Обеспечение заинтересованных юридических и физических лиц материалами 
и данными по инженерно-геодезическим изысканиям и другой информативной 
продукцией для осуществления градостроительной деятельности
7.Подготовка и согласование проектов распорядительной документации мэрии города 
Новосибирска по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения. 

12. Перечень
разрешительных документов

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность
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1�. Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Фефелов Владимир 
Васильевич 

Заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска - главный 
архитектор города Новосибирска (председатель совета)

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

Заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений города Новосибирска 
– председатель комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Маяцкий Дмитрий

Захаров Владимир 
Юрьевич

Заместитель главы администрации Центрального 
района г.Новосибирска

Долгова Лариса 
Михайловна

Начальник отдела дежурного плана МАУ «ИОГ»

Покрышкин Михаил 
Борисович

Директор ООО фирма «Перспектива»

1�. Иные сведения

Главный бухгалтер 
  МАУ «ИОГ»
_____________________ Мазурова Т.Г.
            Подпись                                  Ф.И.О.

«______» ___________ 2010 г.

Директор 
МАУ «ИОГ»
__________ Полиневич В.Н.
      Подпись                  Ф.И.О.

«______» ___________ 2010 г.
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СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Постановления �
О внесении изменений в состав комиссии по распределению путевок,  
приобретаемых за счет средств бюджета города

�

О внесении изменений в состав комиссии по контролю за обоснован-
ностью цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений

6

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий для пога-
шения кредиторской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 2007 
и 2008 годах населением города сверх установленных нормативов

7

Распоряжения 12
Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акци-
онерным обществом «ДОСТАТОК» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5

12

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акцио-
нерным обществом «Магазин «Яхонт» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 27

1�

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Билет Плюс Тур» нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 56

16

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом Швейно-меховой фирмой «ШАРМ» помещения ателье на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 24

18

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Павна» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Красный проспект, 62

20

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акцио-
нерным обществом «Под строкой» нежилого помещения (магазин) по 
адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 30

22

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «САО» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Дуси Ковальчук, 16

25
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Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Распутиной Марией Михайловной помещения салона-
парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 10

27

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Мечта» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Троллейная, 22/1

�0

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Коруна-стиль» помещения ателье 
на 1-м этаже 5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 20

�2

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Фитоцентр» встроенно-пристроенного 
помещения аптеки на  1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30/1

��

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом 
с ограниченной ответственностью Торговой Компанией «Мар-С» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Аэропорт, 45

36

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Марк» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 3

�8

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Аничкиным Сергеем Васильевичем нежилого 
помещения по адресу:  город Новосибирск, Красный проспект, 87

�0

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «АГЕЙ» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, пр./ул. Карла Маркса/Ватутина, 2/29

�2

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «АГЕЙ» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, пр./ул. Карла Маркса/Ватутина, 2/29

��

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 46

Муниципальный заказ �7

Извещения �7

Протоколы 106

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 15�

Разное 161



17�

СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

1� 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
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Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

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



178

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

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

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

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


