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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 06.11.2009   № 447

Об установке мемориальной доски памяти Черненко А. К.   

Принимая во внимание ходатайство жителей города Новосибирска, на основа-
нии решения комиссии по наименованиям от 10.07.2009 № 15, руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной памяти Черненко 
Альберта Константиновича, на здании Государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Новосибирская государственная 
архитектурно-художественная академия» по адресу: Красный проспект, 38, со сле-
дующим текстом: 

«Здесь в 1984 - 1992 гг. работал Черненко Альберт Константинович, ректор Но-
восибирской высшей партийной школы, юрист, философ, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 10.11.2009   № 448

О проведении городского конкурса молодых педагогов «Новой школе – 
современный учитель»

В целях повышения социального статуса и активизации творческого потенциа-
ла молодых педагогов, создания условий для их дальнейшего профессионального 
роста и закрепления в образовательных учреждениях города Новосибирска, реали-
зации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 11 января по 11 марта 2010 года городской конкурс молодых педа-
гогов «Новой школе – современный учитель».

2. Создать городской организационный комитет по подготовке и проведению го-
родского конкурса молодых педагогов «Новой школе – современный учитель» и ут-
вердить его состав (приложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении городского конкурса молодых педагогов 
«Новой школе – современный учитель» (приложение 2).

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществить финансирование организации и проведения городского конкурса моло-
дых педагогов «Новой школе – современный учитель» в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств Главного управления образования мэрии города Новосибирс-
ка на 2010 год, в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и информировать жителей города о ходе проведения го-
родского конкурса молодых педагогов «Новой школе – современный учитель» и 
его итогах.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.11.2009 № 448

СОСТАВ
городского организационного комитета по подготовке и проведению городского 

конкурса молодых педагогов «Новой школе – современный учитель»

Шварцкопп 
Валерий 
Александрович

- начальник департамента образования, культуры, спор-
та и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 
председатель;

Старцев Геннадий 
Алексеевич

- начальник Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель председателя.

Члены организационного комитета:
Ахметгареев 
Рамиль 
Миргазянович 

- директор муниципального бюджетного учреждения го-
рода Новосибирска «Отдел технического надзора и раз-
вития материально-технической базы образовательных 
учреждений»;

Бардаева Елена 
Анатольевна

- главный специалист отдела организационно-кадровой 
работы Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска;

Бегунов Сергей 
Иванович 

- директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Новосибирска гимназии № 
11, председатель Совета директоров образовательных 
учреждений города Новосибирска;

Боровиков Леонид 
Иванович 

- заведующий кафедрой педагогики государственного об-
разовательного учреждения дополнительного професси-
онального образования «Новосибирский институт повы-
шения квалификации и переподготовки работников об-
разования», профессор, к. п. н. (по согласованию);

Герасев Алексей 
Дмитриевич

- ректор государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет» (по согласованию);

Дягилева Наталья 
Юрьевна

- директор муниципального бюджетного учреждения го-
рода Новосибирска «Новосибирский городской дом учи-
теля»;

Заувервальд 
Марина 
Геннадьевна

- учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Лицей № 200», победитель XVIII город-
ского конкурса «Учитель года»;
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Лац-Бер Валентина 
Георгиевна

- эксперт отдела организационно-кадровой рабо-
ты Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска; 

Нелюбов Сергей 
Александрович

- заместитель начальника Главного управления образова-
ния мэрии города Новосибирска;

Петрова Ольга 
Владимировна

- президент Городского клуба молодых педагогов;

Пель Валентина 
Степановна 

- директор Института молодежной политики и социаль-
ной работы государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет» (по согласованию);

Тарасова Ирина 
Ивановна

- начальник отдела организационно-кадровой рабо-
ты Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска;

Федоренко Елена 
Владимировна

- главный специалист отдела организационно-кадровой 
работы Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска;

Федорчук Сергей 
Владимирович

- директор муниципального учреждения городского 
Центра информатизации «Эгида»;

Чернецкая Галина 
Родионовна

- председатель обкома профсоюза работников образова-
ния и науки (по согласованию);

Щукин Михаил 
Николаевич

- председатель Новосибирского отделения Союза писате-
лей Российской Федерации, секретарь Союза писателей 
Российской Федерации (по согласованию).

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.11.2009 № 448

ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении городского конкурса молодых педагогов 

«Новой школе – современный учитель»

1. Общие положения

1.1. Городской конкурс молодых педагогов «Новой школе – современный учи-
тель» (далее по тексту – конкурс) проводится с целью повышения социального ста-
туса и активизации творческого потенциала молодых педагогов, создания условий 
для дальнейшего профессионального роста и закрепления их в образовательных 
учреждениях города Новосибирска, развития инновационной активности педаго-
гов в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа». 

1.2. Задачами конкурса являются:
выявление талантливых молодых педагогов;
повышение престижа педагогического труда;
развитие мотивации молодых педагогов к поиску инновационных идей и форм 

деятельности;
приобщение молодых педагогов к традициям культурно-образовательной среды 

города Новосибирска;
распространение достижений молодых педагогов среди педагогической обще-

ственности.
1.3. Участниками конкурса являются педагогические работники, основным мес-

том работы которых являются муниципальные образовательные учреждения всех 
типов и видов, подавшие заявку на участие в конкурсе и имеющие:

высшее или среднее профессиональное образование;
стаж педагогической работы по специальности в образовательном учреждении 

от года до трех лет.

2. Организация и проведение конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – районный;
второй этап – городской.
2.2. Первый этап конкурса проходит в администрациях районов города Новоси-

бирска.
Для организации и проведения первого этапа конкурса в администрациях райо-

нов города Новосибирска приказом главы администрации города Новосибирска со-
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здается районный организационный комитет и районное жюри конкурса. По со-
гласованию с Главным управлением образования мэрии города Новосибирска ут-
верждается Положение о проведении первого этапа конкурса, в котором регулиру-
ется порядок представления документов, проведения первого этапа конкурса, оп-
ределения победителей. Победители первого этапа конкурса могут участвовать во 
втором этапе конкурса.

2.3. Второй этап конкурса проходит в три тура.
2.4. Для организации и проведения второго этапа конкурса создается городской 

организационный комитет по подготовке и проведению второго этапа конкурса 
(далее по тексту – городской организационный комитет) и городское жюри конкур-
са (предметное и большое), состав и порядок работы которых утверждаются прика-
зом начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска.

2.5. Городской организационный комитет взаимодействует с Главным управле-
нием образования мэрии города Новосибирска, управлениями (отделами) образо-
вания администраций районов города Новосибирска, высшими учебными заведе-
ниями города, общественными и творческими объединениями.

2.6. На городской организационный комитет возлагается:
решение организационных вопросов второго этапа конкурса;
прием заявок и организация экспертизы представленных материалов;
проведение семинаров по организационным вопросам с участниками второго 

этапа конкурса;
подготовка информации о порядке проведения, сроках и результатах конкурса;
установление критериев, определяющих победителей конкурса.
2.7. На предметное жюри конкурса возлагается оценка результатов первого и 

второго туров второго этапа конкурса.
2.8. На большое жюри конкурса возлагается оценка результатов третьего тура 

второго этапа конкурса.

3. Порядок представления документов в городской 
организационный комитет 

Победители первого этапа конкурса до 11.02.2010 направляют в городской орга-
низационный комитет следующие документы и материалы, необходимые для учас-
тия во втором этапе конкурса:

заявление педагога; 
представление районного организационного комитета;
фотографию (цветная, размером не более 10 х 15 см в электронном виде);
эссе на тему: «Новой школе – современный учитель» (жизненные приоритеты, 

профессионально-личностная позиция, ведущие педагогические идеи). Объем эс-
се 1 – 1,5 страницы формата А4, шрифт – 14 кегль, интервал – 1,0 (в печатном и 
электронном виде);

заявку на открытое мероприятие (урок - для учителей; занятие - для педагогов 
дополнительного образования; внеклассное, воспитательное мероприятие - для 
классных руководителей, воспитателей дошкольных образовательных учрежде-
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ний, детских домов) с указанием возраста детей, класса, необходимого оборудова-
ния, названия программы, автора учебника (учебного пособия);

конспект открытого урока или воспитательного мероприятия (в печатном и элек-
тронном виде), опубликованные статьи, научно-методические материалы (если 
имеются у педагога).

4. Содержание второго этапа конкурса

4.1. При проведении второго этапа конкурса оцениваются:
демонстрация профессиональной компетенции и инновационных идей педагога;
владение участником конкурса методикой проведения урока, занятия, воспита-

тельного мероприятия, новыми приемами и подходами к передаче знаний учащим-
ся, воспитанникам;

коммуникативные качества участника конкурса;
владение участником конкурса компьютерными технологиями.
4.2. Оценка результатов трех туров второго этапа конкурса осуществляется по 

10-балльной шкале. Суммарный подсчет баллов каждого участника проводится пу-
тем сложения баллов в каждом туре.

4.3. Первый тур второго этапа конкурса (заочный) – экспертиза представленных 
материалов, в том числе конспекта урока, оценка эссе участника. Пятнадцать учас-
тников конкурса, набравших наибольшее количество баллов в первом туре, выхо-
дят во второй тур. 

4.4. Второй тур второго этапа конкурса состоит из двух заданий.
Первое задание – «Открытое мероприятие» (для учителей – урок; для педагогов 

дополнительного образования – занятие; для классных руководителей, воспитате-
лей дошкольных образовательных учреждений, детских домов – внеклассное, вос-
питательное мероприятие). Участники конкурса проводят мероприятие в незнако-
мом классе или с незнакомой им группой детей на базе муниципального бюджет-
ного учреждения города Новосибирска «Новосибирский городской дом учителя» и 
образовательного учреждения, определенного городским организационным коми-
тетом. Тема задания определяется участником конкурса самостоятельно. Продол-
жительность мероприятия – 30 минут. Участник конкурса анализирует проведен-
ное мероприятие (продолжительность самоанализа – до 5 минут, включая ответы 
на вопросы жюри).

Второе задание – самопрезентация «Начало творческого пути». Участникам кон-
курса предлагается представить себя и свое отношение к профессии (продолжи-
тельность самопрезентации – до 3 минут).

По результатам второго тура определяются десять участников конкурса, набрав-
ших наибольшее количество баллов, которые выходят в третий тур второго этапа 
конкурса.

4.5. Третий тур второго этапа конкурса (финал) состоит из двух заданий.
Первое задание – защита конкурсного проекта «Творческая активность педаго-

га» (проект готовится за 45 минут, защита – до 10 минут, ответы участника конкур-
са на вопросы жюри). 
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Второе задание - «Педагогические дебаты» (диалог с коллегами на заданную 
жюри тему, продолжительность дебатов – 15 минут). 

4.6. По результатам трех туров второго этапа конкурса пять участников, набрав-
ших наибольшее количество баллов, становятся лауреатами конкурса. Лауреат, на-
бравший наибольшее количество баллов, становится победителем конкурса.

5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

5.1. Все участники второго этапа конкурса награждаются Благодарственными 
письмами начальника Главного управления образования мэрии города Новосибир-
ска. 

5.2. Перед началом награждения лауреатов конкурса объявляются итоги второ-
го этапа конкурса.

5.3. Победителю конкурса присваивается звание «Современный молодой учи-
тель года», вручаются Почетная грамота Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска, ценный подарок и устанавливается на год ежемесячная му-
ниципальная надбавка в размере 3000,0 рублей.

5.4. Главное управление образования мэрии города Новосибирска, организации 
и частные лица могут устанавливать дополнительные призы участникам, лауреа-
там и победителю конкурса.

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 10.11.2009   № 449

Об утверждении Порядка оказания социальной помощи гражданам, 
заключившим договоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска

В целях социальной поддержки граждан, заключивших договоры пожизненной 
ренты с мэрией города Новосибирска, в соответствии с решением городского Со-
вета Новосибирска от 29.12.2003 № 340 «О Положении об установлении пожизнен-
ной ренты», городской целевой Программой социальной поддержки населения на 
2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.12.2007 № 858, руководствуясь статьей 20 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания социальной помощи гражданам, заключившим 
договоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска (приложение).

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование муниципального бюджетного учреждения города Но-
восибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» на 
выплату социальной помощи в счет бюджетных ассигнований городской целевой 
Программы социальной поддержки населения на 2008 – 2010 годы, принятой ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 858.

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска органи-
зовать работу по оказанию социальной помощи гражданам, заключившим догово-
ры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска, в соответствии с Поряд-
ком оказания социальной помощи гражданам, заключившим договоры пожизнен-
ной ренты с мэрией города Новосибирска.

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение 
             УТВЕРЖДЕНО  
             постановлением мэрии
             города Новосибирска
             от 10.11.2009 № 449

ПОРЯДОК
оказания социальной помощи гражданам, заключившим договоры 

пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру оказания гражданам, заключив-
шим договоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска (далее по тек-
сту – получатели пожизненной ренты), социальной помощи за счет средств бюд-
жета города (далее по тексту – социальная помощь) в целях возмещения расхо-
дов на зубопротезирование и слухопротезирование (при условии отсутствия этих 
льгот согласно действующему законодательству), проведение хирургических опе-
раций (включая операции на глаза), проведение лечения в государственных и му-
ниципальных медицинских учреждениях, ремонт электробытовых приборов (элек-
тропечь, холодильник, стиральная машина, газовая печь) и текущий ремонт жило-
го помещения.

1.2. Социальная помощь является адресной и оказывается в виде денежных вы-
плат путем перечисления на лицевые счета получателей пожизненной ренты в кре-
дитных организациях.

2. Порядок подачи документов, необходимых 
для получения социальной помощи

2.1. В целях получения социальной помощи получатель пожизненной ренты 
представляет в департамент по социальной политике мэрии города Новосибирс-
ка заявление в письменной форме. К заявлению об оказании социальной помощи 
прилагаются:

паспорт или документ, удостоверяющий личность (подлинный документ и ко-
пия);

договор пожизненной ренты (подлинный документ и копия);
реквизиты лицевого счета в кредитной организации;
документы, подтверждающие фактические (предстоящие) финансовые затраты 

(подлинные экземпляры и копии чеков, квитанции, счета, калькуляции).
2.2. Получатели пожизненной ренты, нуждающиеся в платном лечении, допол-

нительно представляют:
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заключение Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирс-
ка с обоснованием необходимости проведения лечения (операции) и отсутствия 
возможности предоставления медицинской помощи (лекарственных средств) бес-
платно;

заключение врачебной комиссии территориальной поликлиники о необходимос-
ти лечения или потребности в лекарственных средствах, не входящих в перечень 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граж-
дан, имеющим право на получение государственной социальной помощи, утверж-
денный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 18.09.2006 № 665, областной перечень лекарственных средств, 
предназначенных для прописывания и отпуска по льготным и бесплатным рецеп-
там за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением Губерна-
тора Новосибирской области от 28.12.2004 № 761;

договор на оказание медицинских услуг.
2.3. Получатели пожизненной ренты в целях возмещения затрат на ремонт элек-

тробытовых приборов дополнительно представляют акт технического обследова-
ния или иной документ, выданный специализированной организацией, с указани-
ем причин неисправности.

2.4. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска осущест-
вляет прием и учет заявлений об оказании социальной помощи и прилагаемых к 
ним документов, осуществляя сверку копий и подлинных документов, представ-
ленных получателями пожизненной ренты. Подлинные документы возвращаются 
заявителям.

2.5. Представленные получателем пожизненной ренты сведения могут быть под-
тверждены посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования 
социально-бытовых условий), проводимой комплексным центром социального об-
служивания населения района города.

2.6. Заявители несут ответственность за предоставление недостоверных сведе-
ний в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска вправе 
направлять официальные запросы в организации, выдавшие документы, послу-
жившие основанием для оказания социальной помощи, в целях подтверждения их 
достоверности.

3. Порядок принятия решения об оказании социальной помощи

3.1. Решение об оказании социальной помощи принимает комиссия по оказанию 
адресной социальной помощи гражданам, заключившим договоры пожизненной 
ренты с мэрией города Новосибирска (далее по тексту – комиссия), в течение трид-
цати календарных дней с момента подачи заявления. Состав комиссии и Положе-
ние о работе комиссии утверждается приказом начальника департамента по соци-
альной политике мэрии города Новосибирска.
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3.2. Социальная помощь не оказывается в случае предоставления недостовер-
ных сведений о финансовых затратах или непредставления документов, указанных 
в подпунктах 2.1 - 2.3.

3.3. В случае принятия комиссией решения об отказе в оказании социальной по-
мощи получатель пожизненной ренты уведомляется об этом в письменной форме 
с указанием оснований для отказа в течение пятнадцати календарных дней с даты 
принятия комиссией решения об отказе в оказании социальной помощи.

_____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 11.11.2009  № 29944-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «Омега» и индивидуальным предпринимателем Майструком 
Владимиром Савельевичем нежилого помещения (Телеателье) по адресу:  
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российс-
кой Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного зна-
чения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и средне-
го предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на 
основании заявлений закрытого акционерного общества «Омега» и индивидуального 
предпринимателя Майструка Владимира Савельевича о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 06.11.2009 № 175):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обществом 
«Омега» и индивидуальным предпринимателем Майструком Владимиром Савельеви-
чем нежилого помещения (Телеателье) по адресу: город Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 135 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «Омега» и инди-
видуальному предпринимателю Майструку Владимиру Савельевичу проект договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

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

тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установ-
ленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента 
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 11.11.2009 № 29944-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Омега» и индивидуальным 

предпринимателем Майструком Владимиром Савельевичем нежилого помещения 
(Телеателье) по адресу: город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «Омега» и индивидуальным предпринимателем Майструком Владимиром 
Савельевичем нежилое помещение (Телеателье) по адресу: город Новосибирск, ул. Не-
мировича-Данченко, 135, площадью 70,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 577827 выдано 09.04.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Омега» и индивидуальный предприниматель 
Майструк Владимир Савельевич имеют преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в общую долевую собственность в следующих долях:

закрытое акционерное общество «Омега» - 607/704;
индивидуальный предприниматель Майструк Владимир Савельевич - 97/704.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2775000,0 рублей (в 

том числе налог на добавленную стоимость - 423305,08 рубля).

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ
От 11.11.2009  № 29945-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 «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобрета-
емых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассроч-
ки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акци-
онерного общества «Под строкой» 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 06.11.2009 № 175):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным об-
ществом «Под строкой» нежилого помещения (магазин) по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, 30 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.11.2009 № 29945-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Под строкой» нежилого по-

мещения (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 886000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 135152,54 рубля).

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 11.11.2009  № 29946-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Лисма-С» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 28

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Лисма-С» 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 06.11.2009 № 175):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Лисма-С» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,   
ул. Богдана Хмельницкого, 28 (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 «Лисма-С» 
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 11.11.2009 № 29946-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Лисма-С» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 28

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Лисма-С» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, 28, площадью 75,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 563390 выдано 17.03.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1886000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 287694,92 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 11.11.2009  № 29947-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Виоланта» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, Красный проспект, 188

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Виоланта» 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 06.11.2009 № 175):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Виоланта» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 188 (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 
«Виоланта» 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 11.11.2009 № 29947-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Виоланта» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 188

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Виоланта» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 188, площадью 178,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 468193 выдано 14.11.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5709000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 870864,41 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 11.11.2009 29948-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Светлана» помещения магазина на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Крылова, 7

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российс-
кой Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного зна-
чения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и средне-
го предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на ос-
новании заявления общества с ограниченной ответственностью «Светлана» о соответс-
твии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущест-
ва, решения комиссии по приватизации (протокол от 06.11.2009 № 175):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Светлана» помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 7 (далее – 
арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Светлана» 
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-цен-

тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установ-
ленном 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 11.11.2009 № 29948-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Светлана» помещения

магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Светлана» помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 
7, площадью 233,6 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 345072 выдано 16.01.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 14954000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 2281118,64 рубля).

_____________
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РЕШЕНиЯ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МуНиЦиПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

9 ноября 2009 года               г. Новосибирск       № 28/133

О направлении ходатайства о регистрации инициативной группы по 
проведению Новосибирского городского референдума«Народный контроль 
и порядок» в Совет депутатов города Новосибирска 

26.10.2009 г. в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную ко-
миссию поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведе-
нию Новосибирского городского референдума «Народный контроль и порядок», в 
котором инициативная группа предлагает вынести на референдум следующие воп-
росы: 

1. Согласны ли Вы с тем, чтобы Контрольная счетная палата г. Новосибирска из-
биралась на муниципальных выборах, а не формировалась Советом депутатов го-
рода Новосибирска?

2. Согласны ли Вы с тем, чтобы распоряжение муниципальными землями города 
Новосибирска (кроме индивидуального жилищного строительства) производить в 
соответствии с решениями референдумов в границах избирательных округов пред-
ставительного органа власти?

3. Согласны ли Вы обязать органы местного самоуправления города Новосибир-
ска восстановить парки, скверы, зеленые зоны в фактических границах на 1 янва-
ря 2004 года (кроме земельных участков по которым иное решение будет принято 
местным референдумом)?

4. Согласны ли Вы с тем, чтобы установить минимальную численность инициа-
тивной группы, которая может выступать с правотворческой инициативой в городе 
Новосибирске 100 (сто) человек?

К ходатайству прилагаются:
- протокол собрания инициативной группы по проведению референдума «Народ-

ный контроль и порядок» от 23.09.2009 на 7 листах с приложением со сведениями 
об участниках собрания на 2 листах;

- протокол собрания инициативной группы по проведению референдума «Народ-
ный контроль и порядок» от 25.10.2009 на листах с приложением со сведениями об 
участниках собрания на 2 листах;

- согласие уполномоченных представителей инициативной группы: Лобарева И.В., 
Кузнецова С.В., Федосеева Н.Б. 

Рассмотрев представленные документы, Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия установила, что представленное ходатайство о регист-
рации инициативной группы по проведению Новосибирского городского референ-
дума «Народный контроль и порядок» и приложенные к нему документы соответс-
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твуют требованиям статьи 9 Закона Новосибирской области «О местном референ-
думе в Новосибирской области». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Новосибирской области «О мест-
ном референдуме в Новосибирской области», в случае соответствия указанных хо-
датайства и документов требованиям Федерального закона “Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации”, Устава Новосибирской области, Закона Новосибирской области «О мест-
ном референдуме в Новосибирской области», устава муниципального образования, 
муниципальная комиссия о референдуме принимает решение о направлении их в 
представительный орган муниципального образования.

На основании подпункта «а» части 1 статьи 10, статьи 24 Закона Новосибирской 
области «О местном референдуме в Новосибирской области», Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Направить ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению 
Новосибирского городского референдума «Народный контроль и порядок» в Совет 
депутатов города Новосибирска для проведения проверки на соответствие вопро-
сов, предлагаемых для вынесения на референдум, требованиям статьи 4 Закона Но-
восибирской области «О местном референдуме в Новосибирской области».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О. А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

9 ноября 2009 года               г. Новосибирск        № 28/134

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о кандида-
тах, зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва и порядке голосования 

В соответствии со статьями 20, 23, 41, 42, 62, 64, 65 Закона Новосибирской об-
ласти «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Новосибирской области», пунктом 7 части 2 статьи 6 Федерального закона 
«О персональных данных», Новосибирская городская муниципальная избиратель-
ная комиссия решила:

1.Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о канди-
датах, зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов города Новоси-
бирска пятого созыва и порядке голосования (приложение).

2.Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О. А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина



30

УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 9 ноября 2009 года № 28/134 

КОМПЛЕКС МЕР
по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, 

зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва и порядке голосования 

1. В целях информирования избирателей о кандидатах в депутаты Совета депу-
татов города Новосибирска пятого созыва окружные избирательные комиссии в со-
ответствии с частью 6 статьи 20, частью 15 статьи 41 Закона Новосибирской облас-
ти «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» (далее - Закон Новосибирской области) доводят до све-
дения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в 
следующем объеме: фамилия, имя, отчество; дата рождения; основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий), образование; субъект выдвижения (самовыдвижение, вы-
движение избирательным объединением); дата выдвижения, в том числе путем раз-
мещения на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии, и передаются представителям средств массовой информации 
по их запросу. 

2. В целях информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах в де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва, в соответствии с час-
тью 14 статьи 42 Закона Новосибирской области, окружные избирательные комис-
сии в течение 48 часов с момента регистрации передают в «Бюллетень органов мес-
тного самоуправления города Новосибирска» и (или) «Вечерний Новосибирск» для 
опубликования сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным из-
бирательным округам, в следующем объеме: фамилия, имя, отчество; дата рожде-
ния; основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий), образование, принадлежность к 
политической партии, иному общественному объединению, субъект выдвижения (са-
мовыдвижение, выдвижение избирательным объединением), дата регистрации, а так-
же передает указанные сведения представителям средств массовой информации по 
их запросу. 

3. Сведения о размере и источниках доходов, а также об имуществе, принадлежа-
щем зарегистрированному кандидату на праве собственности (в том числе совмест-
ной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (в объеме и по форме, пре-
дусмотренном в приложении 1), направляются для опубликования в «Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска» не позднее 13.02.2010 г.
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4. Окружные избирательные комиссии по мере получения информации о провер-
ке из соответствующих органов в установленные сроки передают в средства мас-
совой информации в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящего Комплек-
са мер, сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов, по форме (прило-
жение 2).

5. Окружные избирательные комиссии, в соответствии с частью 11 статьи 62 
Закона Новосибирской области, не менее двух раз: за 15 дней и за 5 дней до дня 
голосования направляют в средства массовой информации сведения о поступ-
лении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов.

6. Окружные избирательные комиссии, в соответствии с частью 13 ста-
тьи 62 Закона Новосибирской области, не позднее чем через 5 дней со дня пос-
тупления первого и итогового финансовых отчетов кандидатов направля-
ют их копии в «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирс-
ка» и (или) «Вечерний Новосибирск» и передают указанные копии представителям 
средств массовой информации по их запросу.

7. Сведения, предусмотренные пунктами 2-6 настоящего Комплекса мер, окруж-
ными избирательными комиссиями передаются для опубликования в Новосибирс-
кую городскую муниципальную избирательную комиссию.

8. Окружные избирательные комиссии, в соответствии со статьями 64, 65 Закона 
Новосибирской области, готовят и передают информацию для дальнейшего изго-
товления Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией следу-
ющих видов печатной продукции:

8.1. Информационный плакат о зарегистрированных кандидатах в депутаты Со-
вета депутатов города Новосибирска, в котором в порядке, определенном при ут-
верждении формы и текста избирательного бюллетеня, размещены биографические 
данные кандидатов, не превышающие площадь печатного листа формата А 4. Сведе-
ния о каждом зарегистрированном кандидате должны быть напечатаны одинаковым 
шрифтом через полтора интервала. Перед биографическими данными о зарегистри-
рованных кандидатах размещаются их фотографии одинакового размера, в цветном 
изображении на однотонном фоне.

Биографические данные о зарегистрированном кандидате включают в себя сле-
дующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенно-

го пункта, где находится место жительства кандидата;
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы указывается род занятий). 
Сведения о семейном положении и наличие детей указываются по согласованию 

с кандидатом.
Если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои пол-

номочия на непостоянной основе, указываются сведения об этом с указанием наиме-
нования соответствующего представительного органа;
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- информация о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера (номе-
ров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на основании которой (которых) был осужден зарегистрированный кан-
дидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Ос-
новами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 
закона иностранного государства, если зарегистрированный кандидат был осужден в 
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые пре-
ступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием 
наименования соответствующего закона (в случае наличия судимости);

- если зарегистрированный кандидат выдвинут избирательным объединением, 
указываются слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием исполь-
зуемого в избирательной кампании наименования соответствующего избирательно-
го объединения;

- если зарегистрированный кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается 
слово «самовыдвижение»;

- иные сведения биографического характера: сведения о трудовом (творческом) пути, 
уровне образования, ученой степени, ученых и почетных званиях, наличии государс-
твенных наград, сведения о семейном положении, наличии детей.

После биографических данных зарегистрированного кандидата помещают-
ся сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата за год, пред-
шествующий году назначения выборов в депутаты Совета депутатов.

После сведений о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата помеща-
ются сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов (если таковые 
имеются).

8.2. Информационный плакат о порядке голосования, который включает в себя 
следующие сведения:

время голосования;
порядок заверения избирательных бюллетеней;
порядок досрочного голосования;
порядок голосования в помещении для голосования;
порядок голосования вне помещения для голосования.
8.3. Образец заполненного избирательного бюллетеня согласно приложению 3.
9. Сведения размещаются в виде информационных плакатов в указанном выше по-

рядке на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредс-
твенно перед ними.
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Приложение 3
Образец заполненного избирательного бюллетеня

При проведении голосования на выборах депутатов Совета депутатов пятого со-
зыва 14 марта 2010 года в помещении для голосования вывешивается следующий 
образец заполненного избирательного бюллетеня:

Образец 
______________________________________________________________________

иЗБиРАТЕЛьНЫЙ БЮЛЛЕТЕНь 
для голосования на выборах

депутатов Совета депутатов 
пятого созыва 

14 марта 2010 года
______________________________________________________________________

РАЗЪЯСНЕНиЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНиЯ иЗБиРАТЕЛьНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
______________________________________________________________________

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного 
кандидата, за которого Вы голосуете.

Избирательный бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадра-
те, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями членов участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избира-
тельной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсче-
те не учитывается.

ФАМИЛИЯ,
имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата

Сведения о кандидате

ФАМИЛИЯ,
имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата

Сведения о кандидате

ФАМИЛИЯ,
имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата

Сведения о кандидате

ФАМИЛИЯ,
имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата

Сведения о кандидате

Подписи двух членов
участковой избирательной

комиссии с правом решающе-
го голоса и печать участковой 

избирательной комиссии
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

9 ноября 2009 года               г. Новосибирск        № 28/135

О формах сведений о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого 
созыва, направляемых в средства массовой информации для опубликования 
(обнародования) 

В соответствии с частью 11 статьи 62 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новоси-
бирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комис-
сия решила:

1.Утвердить формы сведений о поступлении и расходовании средств избира-
тельных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва, направляемых в средства массовой информации для опубликования 
(обнародования) (приложение).

2.Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О. А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии             Н. П. Кошкина
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Приложение
            УТВЕРЖДЕНО
             решением Новосибирской городской 
            муниципальной избирательной комиссии
            от 9 ноября 2009 года № 28/135

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в 

депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва, направляемые в 
средства массовой информации для опубликования (обнародования)

(на основании данных, представленных филиалом Сибирского банка Сбербанка 
России ОАО №___)

№
п.

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 
канди-

дата

Общий объем поступлений Общий объ-
ем расходо-

вания денеж-
ных средств
(тыс. руб.)

Общий объем собс-
твенных денежных 

средств
(тыс. руб.)

Общий объ-
ем поступле-
ний от физи-
ческих лиц
(тыс. руб.)

Общий объ-
ем поступле-
ний от юри-

дических 
лиц

(тыс. руб.)
1 2 � � 5 6

Итого:
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

9 ноября 2009 года              г. Новосибирск       № 28/ 136

О форме и описании нагрудного знака наблюдателей, присутствующих при 
голосовании и подсчете голосов избирателей при проведении выборов депу-
татов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва 

В соответствии со статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс-
кой области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия  
решила:

1. Утвердить форму и описание нагрудного знака наблюдателей, присутствую-
щих при голосовании и подсчете голосов избирателей при проведении выборов де-
путатов Совета депутатов города Новосибирская пятого созыва  (приложение). 

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 9 ноября 2009 года № 28/136 

Форма и описание
нагрудного знака наблюдателей, присутствующих при голосовании и подсчете 

голосов избирателей при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска пятого созыва

Наблюдатель
_____________________________________

ф.и.о.
_____________________________________

номер избирательного участка 
(наименование участковой

_____________________________________
(иной) избирательной комиссии)

Направлен ___________________________
ф.и.о. зарегистрированного кандидата наименование
____________________________________

избирательного объединения, иного общественного 
объединения

Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную карточку размером 
не более 85х60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указы-
вается фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, а также фамилия, 
имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов города Но-
восибирска или наименование избирательного объединения, иного общественного объ-
единения, направивших наблюдателя в избирательную комиссию.

Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным 
(часть – машинописным, часть – рукописным) способом. При использовании машино-
писного способа слова «Наблюдатель», фамилия обладателя нагрудного знака, а так-
же фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депута-
тов города Новосибирска или наименование избирательного объединения, иного обще-
ственного объединения, назначивших его в избирательную комиссию, набираются жир-
ным шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, остальной текст – шриф-
том черного цвета размером не более 14 пунктов. При рукописном способе использует-
ся ручка с синим или черным стержнем, при этом текст должен быть написан разборчи-
во, а размер букв должен быть одинаковым.

На карточке наблюдателя может быть также указан номер избирательного участка 
(наименование участковой (иной) избирательной комиссии), на который направлен об-
ладатель нагрудного знака.

Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении на-

блюдателя, а также не является документом, удостоверяющим личность (он не должен 
иметь номер, печать, подписи и т. д.).
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНиЦиПАЛьНАЯ 
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

9 ноября 2009 года               г. Новосибирск         № 28/ 137

О Положении о порядке прохождения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования в Новосибирской  
городской муниципальной избирательной комиссии

В соответствии со ст. 5 Положения о Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии, Новосибирская городская муниципальная избирательная 
комиссия решила:

1.Утвердить Положение о порядке прохождения практики студентов образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования в Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии (приложение).

2.Направить настоящее решение в образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования города Новосибирска.

3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О.А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской   

муниципальной избирательной комиссией
от 9 ноября 2009 г. № 28/137

ПОЛОЖЕНиЕ
о порядке прохождения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования в Новосибирской  
городской муниципальной избирательной комиссии

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и пос-
левузовском профессиональном образовании», Законом Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положением о порядке проведения 
практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Феде-
рации от 25 марта 2003 года № 1154, устанавливает порядок организации практи-
ки студентов образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (далее – 
избирательная комиссия).

2. Организация практики в избирательной комиссии осуществляется в соответс-
твии с государственными образовательными стандартами с соблюдением принци-
пов непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональ-
ными навыками и их применения в обеспечении деятельности государственного 
органа и (или) муниципального органа..

3. В избирательной комиссии осуществляются учебная и производственная (в 
том числе преддипломная) практика студентов.

4. Практика в избирательной комиссии осуществляется на основе договора о со-
трудничестве между избирательной комиссией и имеющим государственную ак-
кредитацию высшим учебным заведением (далее – вуз).

5. С инициативой заключения договора о сотрудничестве могут выступать изби-
рательная комиссия или вуз.

6. Договор о сотрудничестве оформляется по форме, установленной в приложе-
нии № 1 к настоящему Положению, и от избирательной комиссии подписывается 
председателем избирательной комиссии. 

II. Цели практики
7. Работа по организации практики в избирательной комиссии проводится в це-

лях повышения престижности государственной гражданской службы, муници-
пальной службы и их популяризации для формирования кадрового резерва изби-
рательной комиссии и обновления кадрового состава избирательной комиссии из 
числа молодых специалистов.

8. В процессе прохождения практики студенты: 
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закрепляют теоретические знания, полученные в процессе обучения в вузе; 
изучают практику применения избирательного законодательства, нормативные 

акты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избиратель-
ной комиссии Новосибирской области, Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии; 

знакомятся со структурой, основными задачами и функциями избирательной ко-
миссии; 

изучают порядок правового, организационного, документационного, информа-
ционного, административно-хозяйственного обеспечения деятельности избира-
тельной комиссии; 

приобретают навыки работы в государственном органе и (или) муниципальном 
органе, в том числе со служебными документами; 

участвуют в разработке проектов нормативных и организационно-распоряди-
тельных документов, подготовке аналитических, отчетных материалов, предложе-
ний и писем; 

участвуют в подготовке совещаний, деловых встреч.
III. Организация практики в избирательной комиссии
9. Практика в избирательной комиссии осуществляется на основании утвержден-

ного председателем избирательной комиссии примерного графика, составляемого 
по предложениям вузов. 

10. Предложения вузов для формирования примерного графика на следующий 
календарный год направляются в избирательную комиссию до 30 ноября текуще-
го года. В предложениях должна содержаться следующая информация: количество 
студентов, вид практики, продолжительность, сроки, фамилия, имя, отчество, кон-
тактный телефон руководителя практики от вуза. Количество студентов, направля-
емых от одного вуза, не должно превышать семи человек.

11. Сроки, возможность проведения практики в избирательной комиссии и руко-
водитель практики от избирательной комиссии согласовываются с председателем 
избирательной комиссии. 

12. Заявки по организации практики и стажировки представляются вузом не поз-
днее чем за один месяц до начала практики по форме, установленной в приложе-
нии № 2 к настоящему Положению. 

13. К заявке должны прилагаться анкета студента, который будет проходить прак-
тику в избирательной комиссии, по форме, установленной в приложении № 3 к на-
стоящему Положению, и согласие студента на обработку его персональных данных 
по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему Положению. 

14. Решение о проведении практики в избирательной комиссии и назначении 
руководителя практики от избирательной комиссии оформляется распоряжением 
председателя избирательной комиссии. 

15. По завершении практики на каждого студента руководителем практики от из-
бирательной комиссии, в подчинении которого он проходил практику составляет-
ся письменный отчет о прохождении практики по форме, представленной руково-
дителем практики от вуза. 
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Подпись руководителя практики от избирательной комиссии на отчете заверяет-
ся печатью избирательной комиссии. 

16. Руководитель практики от избирательной комиссии знакомит студента с По-
ложением о Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 
Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии, Инструкцией о мерах пожарной 
безопасности, Памяткой по действиям в случае возникновения террористическо-
го акта, с правилами охраны труда и производственной санитарии на рабочем мес-
те, разъясняет последствия их нарушения, информирует о номерах телефонов экс-
тренных служб. 

18. Руководитель практики от избирательной комиссии несет дисциплинарную 
ответственность за соблюдение студентом правил охраны труда. 

19. Материалы практики– анкета и копия письменного отчета о прохождения 
практики – хранятся в избирательной комиссии в течение пяти лет.
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Приложение № 1 
к Положению о порядке прохождения 
практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессиональ-

ного образования в Новосибирской 
городской муниципальной избиратель-

ной комиссии

ДОГОВОР № ____
о сотрудничестве

город Новосибирск            «_____»_____________ 20__ года

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, в лице 
____________________________________________________________________, 

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

_____________________________________________________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________     

(наименование образовательного учреждения)
имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности от ________ 
года серия ___ № _______, регистрационный № _______, выданную Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельство о государствен-
ной аккредитации от ________ года серия ___ № _______, регистрационный № __
______ (далее – вуз), в лице ______________________________________________
__________________________________________________________________,

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

_____________________________________________________________________ ,
        (Устава, доверенности, иного документа)

с другой стороны, далее совместно именуемые «стороны», заключили настоя-
щий договор о сотрудничестве (далее – договор) о нижеследующем. 

1.Предмет договора
Предметом настоящего договора является сотрудничество по вопросам прохож-

дения практики студентов в Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии.

2.Права и обязанности сторон
2.1.Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия:
2.1.1. Ежегодно в согласованные сроки принимает студентов на информацион-

но-ознакомительную и преддипломную практику в порядке, установленном Поло-
жением о порядке прохождения практики студентов образовательных учреждений вы-
сшего профессионального образования в Новосибирской городской муниципальной  
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избирательной комиссии.
2.1.2. Назначает руководителя практики от Новосибирской городской муници-

пальной избирательной комиссии, который:
совместно с руководителем практики от вуза уточняет программу практики;
обеспечивает условия для реализации заданий на практику;
обеспечивает студенту возможность ознакомления с документами, за исключени-

ем документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и слу-
жебную информацию ограниченного распространения;

обеспечивает ознакомление студентов с Положением о порядке прохождения 
практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 
Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии, Инструкцией о мерах пожарной 
безопасности, Памяткой по действиям в случае возникновения террористического 
акта, проводит инструктаж по технике безопасности и производственной санита-
рии на рабочем месте, разъясняет последствия их нарушения, информирует о теле-
фонах экстренной службы.

2.1.3. В случае грубого или неоднократного нарушения студентом, Правил внут-
реннего трудового распорядка для работников Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии практика может быть прекращена с предвари-
тельным уведомлением вуза.

2.2.Вуз:
2.2.1. Направляет предложения в Новосибирскую городскую муниципальную 

избирательную комиссию для формирования примерного графика на следующий 
календарный год до 30 ноября текущего года. В предложениях должна содержаться 
следующая информация: фамилии, имена, отчества студентов, вид практики, про-
должительность, сроки, фамилия, имя, отчество, контактный телефон руководите-
ля практики. Общее количество студентов, направляемых вузом, не может превы-
шать семи человек.

2.2.2. За один месяц до начала практики направляет заявку в Новосибирскую го-
родскую муниципальную избирательную комиссию по форме, установленной при-
ложением 2 к Положению о порядке прохождения практики студентов образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования в Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии.

Заявка на практику в случае невозможности ее прохождения отзывается в пись-
менной форме не позднее чем за три рабочих дня до начала практики.

2.2.3. Назначает руководителя практики, стажировки от вуза, который:
взаимодействует с руководителем практики от Новосибирской городской муни-

ципальной избирательной комиссии и согласовывает с ним программу проведе-
ния практики;

осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения практики;
оказывает научно-методическую помощь студенту по программе практики.
2.3. По согласованию с Новосибирской городской муниципальной избиратель-

ной комиссии сроки прохождения практики могут быть скорректированы посредс-
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твом обмена письмами уполномоченных представителей на бланках сторон.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор заключен сроком на три года. 
3.2. Договор может быть изменен по согласию сторон путем оформления допол-

нительного соглашения.
3.3. Расторжение настоящего договора осуществляется в одностороннем поряд-

ке с предварительным уведомлением в письменной форме не позднее чем за два ме-
сяца.

4.Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по на-

стоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это явилось следствием непреодолимой силы. 

5. Прочие условия
5.1. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия не несет 

расходов по проезду студентов к месту практики, по их проживанию в период про-
хождения практики, по оплате выполняемой ими работы во время прохождения 
практики и других расходов, связанных с прохождением практики.

5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоя-
щего договора, решаются по соглашению сторон.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинако-
вую юридическую силу.

5.4. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим договором, регулиру-
ются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. Юридические адреса сторон

Новосибирская городская 
муниципальная избирательная 
комиссия.
Адрес: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 34

__________________________
(наименование учебного заведения)

________________________

(почтовый адрес, телефон)

Подписи сторон
Председатель комиссии
__________ _________________________    
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

«  » ____________ 20__ года
М.П.

______________________________
(должность)

____________ _________________
(Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

«  » _________________20___ года
М.П.
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Приложение № 2
к Положению о порядке прохождения
практики  студентов образовательных

учреждений высшего профессионального
образования в Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Бланк         Председателю
образовательного       Новосибирской городской 
учреждения    муниципальной избирательной 
     комиссии 
          ___________________________      
                      (ф.и.о.)

Уважаемый ________________!
                                  (имя, отчество)

В соответствии с договором о сотрудничестве между  
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией и  
_____________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)
от «__» __________ 20___ года просим Вас принять для прохожде-

ния практики ____________________________ студентов на период  
    (кол-во)

с « __» __________ 20___ года по «__» ___________ 20___ года:

1.Фамилия, имя, отчество;
2.…………………………...;
3.…………………………….

Руководство практикой от образовательного учреждения поручено ___________
______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Приложение: заявка на прохождение практики студентов, в Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссией на ____ л. в 1 экз.

Ректор ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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ЗАЯВКА
на прохождение практики студента

в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией
(заполняется на каждое лицо отдельно)

Прошу принять на _____________________________________ практику
     (вид практики)           

_________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество)

студента __________________________________________________________.
  (курса, факультета, кафедры)

Тема практики _____________________________________________________
Продолжительность практики, количество дней _________________________
Планируемые сроки проведения практики ______________________________
Контактный телефон студента ________________________________________

Руководитель практики от образовательного учреждения 

_________________________________________________________________ телефон ___________________________________________.

        (фамилия, имя, отчество)

_______________________ ________________________  _____________________ 
 (должность)                               (подпись)                (расшифровка подписи)
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Приложение № 3 
к Положению о порядке прохождения 

практики студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
в Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

АНКЕТА

____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

студента____________________ ________________________________________                

    (курса, факультета, кафедры)

____________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование вуза)

Дата рождения_______________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________
Образование_________________________________________________________
Окончил _____________________________________________________________

(наименование учебного заведения, год окончания)

Специальность по образованию_________________________________________
Сведения о судимости______________________________________________    

    (были ли Вы судимы – когда и за что)

РАБОТА ЗА ПОСЛЕДНиЕ 5 ЛЕТ
Месяц и год

Должность с указанием организации
Место нахождения 

организациипоступления ухода

Паспортные данные ____________________________________________________
Адрес регистрации, контактный телефон _________________________________
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
____________________________________________________________________ 
ИНН __________________________________________________________
Дополнительные сведения (любая информация, которую желаете сообщить о себе) _

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

«  » ___________________20__ года           ___________________
              подпись
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Приложение 4
В Новосибирскую городскую 

муниципальную избирательную комиссию 
от студента ___________________________    

                    (наименование вуза)

_____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу: 

________________________________________,
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия _______ № _________

выдан ____________________________________
 (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

С О ГЛ А С и Е  
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 го-
да № 152-ФЗ «О персональных данных» и в связи с прохождением мною  
практики в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

даю согласие 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку мо-
их персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельс-
твах моей жизни, представленных в Новосибирской городской муниципальной из-
бирательной комиссии в соответствии с Положением о порядке прохождения прак-
тики студентов и стажировки образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования в Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен-
ной форме.

_______________ ________________________________         
        подпись      расшифровка подписи
___________________
 дата
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

9 ноября 2009 года               г. Новосибирск        № 28/138

Об образцах удостоверений

В соответствии со ст. 42, 46, 62, 80 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибир-
ской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
решила:

1. Утвердить образцы удостоверений:
- зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов города Новоси-

бирска пятого созыва (приложение 1);
- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депута-

ты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва (приложение 2);
- доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирс-

ка пятого созыва (приложение 3);
- избранного депутата Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва 

(приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии            Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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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 НА ПРиОБРЕТЕНиЕ ЖиЛЫХ 
ПОМЕщЕНиЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОиТЕЛьСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНиЯ ГРАЖДАН иЗ ВЕТХОГО и АВАРиЙНОГО  
ЖиЛищНОГО ФОНДА

(реестровый номер торгов – 31/09.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на приобретение 4 (четырех) однокомнатных квартир и 17 (семнадцати) 
двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Предмет муниципального контракта:
Приобретение в муниципальную собственность 6 (шести) двухкомнатных квар-

тир в объектах долевого строительства для расселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда.

Порядок формирования цены: Не более 34200 рублей за 1 квадратный метр, 
при формировании цены контракта НДС не предусмотрен.

Начальная цена контракта (максимальная): 
11463550,00 (одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек.
Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта законченного строительства в эксплуатацию не позднее 1 кварта-

ла 2010 года.
Передача в течение 3 (трех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Перечисление на расчетный счет застройщика в течение 10 (десяти) рабочих 

дней от даты государственной регистрации права муниципальной собственности в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
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му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 04 декабря 2009 г.

Место, дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 14 часов 00 мин. 04 декабря 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.10 декабря 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
5 % начальной (максимальной) цены контракта:
573177,50 (пятьсот семьдесят три тысячи сто семьдесят семь) рублей 50 копеек.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет УФ и НП не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
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заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:
- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

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

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
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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;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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извещение № А-37-09 от 12.11.09 г.
о размещения заказа в форме открытого аукциона для субъектов малого 

предпринимательства на поставку продовольственных товаров для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»на I 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. 225-27-15

источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка продовольственных товаров на I 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: по заявке Муниципального заказчика в течение I квартала 2010г. в 
день заказа товара (часы поставки определяются муниципальным Заказчиком)

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 Хлеб 1 043 200,00
Лот № 2 Мясо и субпродукты 1 089 000,00
Лот № 3 Цыплята, яйцо куриное 338 240,00
Лот № 4  Колбаса вареная 296 400,00

Лот № 5 Переработанная и консервированная рыба и 
рыбные продукты 493 000,00

Лот № 6 Продукция консервной и овощесушильной 
промышленности 539 025,00

Лот № 7  Продукция масложировой промышленности 88 252,00
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Лот № 8 Молочные продукты 1 801 900,00
Лот № 9 Картофель и овощи 485 000,00
Лот № 10 Бакалейные и мучные кондитерские товары 655 100,00
Лот № 11 Энтеральное питание 513 904,00

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.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 14.11. 2009 г. до 16-00 час 01.12.2009 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 Муниципальный заказ-

чик направляет в письменной форме или в форме электронного документа аукци-
онную документацию

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 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. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 10.12.2009г., 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.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не предусмотрен
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извещение № А-36-09г. от 12.11.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на прием и 

утилизацию медицинских отходов и твердых бытовых отходов МБУЗ города 
Новосибирска «ГКБ №1» на 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: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: 
Лот № 1 - Варава Надежда Яковлевна тел. 225-71-30
Лот № 2 - Игнатенко Сергей Иванович, тел. 228-58-84
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства бюджета города Новосибирска.

Предмет контракта: прием и утилизация медицинских отходов и твердых бы-
товых отходов МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на 2010 г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 Прием и утилизация твердых бытовых отходов 
класса «А» 

1 277 100,00

 Лот № 2 Прием и утилизация медицинских отходов класса «Б» 1 728 000,00
2.1. Место оказания услуг: 
2.1.1. По лоту № 1:
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, по всей территории МБУЗ города Новосибир-

ска «ГКБ № 1»;
- г. Новосибирск, ул. Красный проспект 218 – Женская консультация.
2.1.2. По лоту № 2:
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, по всей территории МБУЗ города Новосибир-

ска «ГКБ № 1»;
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 4 – паталого - анатомический корпус; 
- г. Новосибирск, ул. Красный проспект 218 – Женская консультация.
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Срок оказания услуг: в течение 2010 г. 

Цена указанная в заявке: Цена включает все затраты на услуги, НДС, погруз-
ку, вывоз и складирование отходов и прочие накладные расходы Исполнителя и ос-
тается неизменной в течение всего срока действия контракта. Цена муниципально-
го контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предус-
мотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципально-
го контракта.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 14.11.2009 г. до 16-00 час 01.12.2009 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

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 письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 10.12.2009 г. в 14 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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извещение № А-38-09г. от 12.11.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку

оборудования для лабораторной службы 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..225-27-15

Источник финансирования : средства бюджета города Новосибирска.

Предмет контракта: поставку оборудования для лабораторной службы для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1». 

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

Срок поставки: 
- по лоту № 1: 
через 60 дней после заключения муниципального контракта. 
- по лоту № 2; 
в течение I квартала 2010 г., не позднее 3-х дней с момента направления заявки.

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

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Селективный биохимический анализатор 1 300 000,00 руб.

Лот № 2 Шкаф сушильный 15 000,00 руб.
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Цена указанная в заявке: 
- по лоту № 1: 
НДС, затраты на доставку, погрузо - разгрузочные работы, обучение персона-

ла на рабочем месте и прочие накладные расходы Поставщика. Цена Муниципаль-
ного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-
дусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муни-
ципального контракта.

- по лоту № 2; 
НДС, затраты на доставку, погрузо - разгрузочные работы и прочие накладные 

расходы Поставщика. Цена Муниципального контракта может быть снижена 
по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества 
товаров и иных условий исполнения Муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 14.11.2009 г. до 16-00 час 03.12.2009 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

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 письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - .14.12.2009 г. 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.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен



64

иЗВЕщЕНиЕ 

О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАЦиЮ ОБ АуКЦиОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ 

НЕПРиГОДНЫМи ДЛЯ ПРОЖиВАНиЯ НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА 
НОВОСиБиРСКА

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведе-
ния открытого аукциона на проведение работ по сносу домов, признанных непри-
годными для проживания на территории города Новосибирска, опубликованную в 
«Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» от 10 ноября 2009 
года и размещенную на официальном сайте http://zakaz .novo-sibirsk.ru 10 ноября 
2009 года, реестровый номер торгов -30/09.СН.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

I. Внести следующие изменения в Информационную карту:
п. 9,10 изложить в следующей редакции:

9. Форма, сроки и порядок 
оплаты

Оплата по настоящему контракту 
производится в безналичном порядке 
в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на 2010 финансовый год 
после подписания актов выполненных 
работ и принятия работ Муниципальным 
заказчиком.

10. источник финансирования Бюджет города Новосибирска 2010 года
II. В проект муниципального контракта внести следующие изменения:
Раздел 4 «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются средс-

тва бюджета города Новосибирска на 2010 год.
Раздел 5 «Формы, сроки и порядок оплаты» изложить в следующей редакции:
Оплата по настоящему контракту производится в безналичном порядке и в пре-

делах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый год после 
подписания актов выполненных работ и принятия работ Муниципальным заказ-
чиком.

При изменении бюджетных ассигнований сумма оплаты по настоящему конт-
ракту подлежит соответствующему изменению по дополнительному соглашению 
сторон.

Председатель комитета                   С.Б. Стынина
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извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств

Муниципальный заказчик - департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, действующий от имени города Новосибирска, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств.

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Контактное лицо: Семенова Галина Эдуардовна, Логинова Евгения Викторовна
Контактный телефон: 227-53-33, 227-53-59
Адрес электронной почты заказчика: dzio@admnsk.ru
Форма торгов: открытый конкурс.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Предмет муниципального контракта:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 18 370 (восемнадцать тысяч 

триста семьдесят) рублей 63 копейки.
Цена муниципального контракта указана с учетом всех расходов на уплату нало-

гов и других обязательных платежей. 
Объем оказываемых услуг: количество транспортных средств – 3 автомобиля.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсную документацию можно получить на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица в срок c даты опубликования изве-
щения о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 
№ 729. Конкурсная документация предоставляется заказчиком указанному лицу в 
течение двух рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего заяв-
ления.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 в 10 часов  
00 мин. 14 декабря 2009 года.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
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630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска с 14 декабря 2009 года по 16 
декабря 2009 года.

Место и дата подведение итогов конкурса:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 17 декабря 
2009 года.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов не установлены.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев



67

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт подпорной стенки по пр. Димитрова»

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: KKazakova@admnsk.ru телефон:  
(383) 224-37-49, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта «Ремонт подпорной стенки по    пр. Димитрова».

Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт подпорной стенки по пр. Димитрова»
Объемы выполняемых работ:

Наименование 
выполняемых работ

Вид работ Объем вы-
полняемых 

работ
Сроки работ

Ремонт подпорной 
стенки 
по пр. Димитрова

1. Устройство временного 
ограждения:

с 24.12.2009г. 
по 29.12.2009г.

- монтаж стоек ограждения 1,464 тн
- монтаж козырька огражде-
ния из профлиста 72,0 м2

- монтаж ограждающих 
конструкций стен из про-
флиста

240,0 м2

2. Демонтаж подпорной 
стенки
- демонтаж парапетных 
плит 10 шт

- демонтаж фундаментных 
блоков 10 шт

- разборка бетонных конс-
трукций фундаментов 28,0 м� 

3. Монтаж подпорной стен-
ки
- устройство железобетон-
ных свай диаметром до 300 
мм, длина свай 3 м

31,8 м�

- устройство ленточных же-
лезобетонных фундаментов 26,0 м�

- устройство железобетон-
ной подпорной стенки 60,0 м�

- установка плит парапета 67 шт
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- устройство гидроизоляции 
в 2 слоя 132,0 м2

- окраска подпорной стенки 
фасадными красками 126,0 м2

- устройство газона 180,0 м2

3. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I толщиной 5 см

250,0 м2

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 

район,    пр. Димитрова.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

2 700 000,00 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

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

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюд-

жетное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства», 
кабинет № 412, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 8-
00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «07» декабря 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «10» декабря 2009 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 № 3- К
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на оказание услуг по размещению в телевизионном эфире информационных 

материалов Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии 

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, расположен-
ная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный ад-
рес официального сайта www.izbirkom.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
izbirkom@admnsk.ru, телефон   227-40-52, 227-40-53, извещает о проведении от-
крытого конкурса на оказание услуг по размещению в телевизионном эфире ин-
формационных материалов Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депу-
татов города Новосибирска пятого созыва. 

Форма торгов: открытый конкурс для нужд Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по размещению в теле-
визионном эфире информационных материалов Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва, не менее чем на 
трех телевизионных каналах, общим объемом не менее 155 минут.

Место оказания услуг (размещение): г. Новосибирск

Начальная (максимальная) цена контракта: 1200000(Один миллион двести 
тысяч) рублей

Цена контракта включает НДС, затраты на адаптацию и прочие накладные расхо-
ды, и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. Заказчик, на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию, по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, в буд-
ние дни с 10.00 часов до 17.00 часов.

В электронном виде: сайт мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
сайт Новосибирской городской избирательной комиссии: www.izbirkom.novo-

sibirsk.ru, - конкурсная документация для ознакомления.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь Единой комиссии по размещению муниципального заказа Шандро Марина 
Евгеньевна, тел. 227-45-54

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
14 декабря 2009 г., в 15 часов 00 минут.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, 
15 декабря 2009 г., в 11 часов 00 минут.

Место и дата подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
17 декабря 2009 г., в 15 часов 00 минут.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: нет

Муниципальный контракт передается победителю конкурса в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Председатель комиссии      Ю.Ф. Петухов
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Изменения в аукционную документацию
на поставку инструментария и оборудования для нужд 

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2009г.
(аукцион № А-32-09 от 29.10.2009 г. )

от 12 ноября 2009 года

В аукционную документацию внести следующие изменения:

1) Форма 2. Тома 2. аукционной документации Сведения о потребительских 
свойствах и качественных характеристиках товара» изложить в следующей 
редакции:

Лот №4. инструменты для акушерства и гинекологии
источник финансирования – средства ФСС
Наименование Страна 

происхож-
дения (за-
полняет-
ся постав-
щиком)

Характеристика Ед. изм. Кол-во

1.Ножницы 
операционные, 
прямые

Ножницы прямые, тупо,-/ост-
роконечные, общая длина инс-
трумента 175 мм, изготовле-
ны из медицинской стали, от-
вечающей стандарту ISO 7153-
1, сплав х50CrMoV15 или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 5
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2.Ножницы 
операционные, 
изогнутые

Ножницы операционные, 
изогнутые, тупо,-/остроко-
нечные, общая длина инстру-
мента 175 мм, изготовлены 
из медицинской стали, отве-
чающей стандарту ISO 7153-
1, сплав х50CrMoV15,или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 5

3.Ножницы 
по COOPER, 
прямые

Ножницы операционные, пря-
мые, тупоконечные, длина 
175 мм, изготовлены из ме-
дицинской стали , отвечаю-
щей стандарту ISO 7153-1, 
сплав х50CrMoV15 или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 9
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4.Ножницы 
по COOPER, 
изогнутые

Ножницы по COOPER, изог-
нутые, тупоконечные, длина 
175 мм, изготовлены из ме-
дицинской стали, отвечаю-
щей стандарту ISO 7153-1, 
сплав х50CrMoV15 или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 9

5.Пинцет 
препаровальный 

Пинцет препаровальный, стан-
дартная модель, длина 160 мм, 
изготовлен из медицинской 
стали, отвечающей стандар-
ту ISO 7153-1, сплав x20Cr13 
или эквивалент, имеют анти-
бликовую поверхность, повы-
шенную коррозийную устой-
чивость. Твердость не менее 
44-48 HRC. Наличие на инс-
трументе индивидуального 
матричного кода. Процесс хи-
мической пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 9

6.Пинцет 
препаровальный

Пинцет препаровальный, стан-
дартная модель, длина 180 мм, 
изготовлен из медицинской 
стали, отвечающей стандар-
ту ISO 7153-1, сплав x20Cr13 
или эквивалент, имеют анти-
бликовую поверхность, повы-
шенную коррозийную устой-
чивость. Твердость не менее 
44-48 HRC. Наличие на инс-
трументе индивидуального 
матричного кода. Процесс хи-
мической пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 9
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7.Пинцет 
хирургический

Пинцет хирургический , 1x2 
зуба, длина 160 мм, изготов-
лен из медицинской стали, 
отвечающей стандарту ISO 
7153-1, сплав x20Cr13, или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 9

8.Пинцет 
хирургический

пинцет хирургический , 1x2 
зуба, длина 180 мм, изготов-
лен из медицинской стали, от-
вечающей стандарту ISO 7153-1, 
сплав x20Cr13, имеют анти-
бликовую поверхность, повы-
шенную коррозийную устой-
чивость. Твердость не менее 
44-48 HRC.Наличие на инс-
трументе индивидуального 
матричного кода. Процесс хи-
мической пассивации, срок га-
рантии 12 месяцев.

Шт

9

9.Зажим 
артериальный

Зажим артериальный, PEAN, 
прямой, 130 мм, изготовлен из 
медицинской стали , отвечаю-
щей стандарту ISO 7153-1, сплав 
x20Cr13 или эквивалент, име-
ют антибликовую поверх-
ность, повышенную коррозий-
ную устойчивость. Твердость 
не менее 44-48 HRC. Наличие 
на инструменте индивиду-
ального матричного кода. 
Процесс химической пассива-
ции, срок гарантии не менее 
12 месяцев.

шт 15
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10.Зажим 
артериальный

Зажим артериальный, PEAN, 
изогнутый, длина 140 мм, из-
готовлен из медицинской ста-
ли , отвечающей стандарту 
ISO 7153-1, сплав x20Cr13, 
или эквивалент, имеют анти-
бликовую поверхность, повы-
шенную коррозийную устой-
чивость. Твердость не менее 
44-48 HRC. Наличие на инс-
трументе индивидуального 
матричного кода. Процесс хи-
мической пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 15

11.Зажим 
артериальный

Зажим артериальный, PEAN, 
прямой, длина 130 мм, изго-
товлен из медицинской стали, 
отвечающей стандарту ISO 
7153-1, сплав x20Cr13, или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 15

12. Зажим 
артериальный

Зажим артериальный, PEAN, 
изогнутый, длина 140 мм, из-
готовлен из медицинской ста-
ли, отвечающей стандарту ISO 
7153-1, сплав x20Cr13, имеют 
антибликовую поверхность, 
повышенную коррозийную 
устойчивость. Твердость не 
менее 44-48 HRC. Наличие на 
инструменте индивидуально-
го матричного кода. Процесс 
химической пассивации, срок 
гарантии 12 месяцев.

шт 15
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13.Зажим 
артериальный

Зажим артериальный прямой, 
ROCHESTER-PEAN, 185 мм, 
изготовлен из медицинской 
стали, отвечающей стандар-
ту ISO 7153-1, сплав x20Cr13, 
имеют антибликовую поверх-
ность, повышенную коррозий-
ную устойчивость. Твердость 
не менее 44-48 HRC. Наличие 
на инструменте индивидуаль-
ного матричного кода.Процесс 
химической пассивации, срок 
гарантии 12 месяцев.

шт 20

14.Зажим 
артериальный

Зажим артериальный изог-
нутый, ROCHESTER-PEAN, 
длина 185 мм, изготовлен из 
медицинской стали, отвеча-
ющей стандарту ISO 7153-1, 
сплав x20Cr13, имеют анти-
бликовую поверхность, повы-
шенную коррозийную устой-
чивость. Твердость не менее 
44-48 HRC. Наличие на инс-
трументе индивидуального 
матричного кода. Процесс хи-
мической пассивации, срок га-
рантии 12 месяцев.

шт 20

15.Зажим, 
KOCHER

Зажим KOCHER, изогнутый, 
1X2 зуба, длина 150 мм, изго-
товлен из медицинской стали, 
отвечающей стандарту ISO 
7153-1, сплав x20Cr13 или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 15
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16.Зажим для 
брюшины

Зажим для брюшины, 
MIKULICZ, изогнут в сто-
рону, длина 185 мм, изго-
товлен из медицинской ста-
ли, отвечающей стандарту ISO 
7153-1, сплав x20Cr13,или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 10

17.Иглодержатель 
по MAYO-
HEGAR

Иглодержатель по MAYO-
HEGAR, длина 160 мм, изго-
товлен из медицинской стали, 
отвечающей стандарту ISO 
7153-1, сплав x20Cr13, или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 5

18.Иглодержатель 
по MAYO-
HEGAR

Иглодержатель по MAYO-
HEGAR, длина 190 мм, изго-
товлен из медицинской стали, 
отвечающей стандарту ISO 
7153-1, сплав x20Cr13, или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 5
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19.Геморрои-
дальный зажим 
по HEYWOOD-
SMITH

Геморроидальный зажим по 
HEYWOOD-SMITH, длина 
215 мм, изготовлен из меди-
цинской стали, отвечающей 
стандарту ISO 7153-1, сплав 
x20Cr13 или эквивалент, име-
ют антибликовую поверх-
ность, повышенную коррозий-
ную устойчивость. Твердость 
не менее 44-48 HRC. Наличие 
на инструменте индивиду-
ального матричного кода. 
Процесс химической пассива-
ции, срок гарантии не менее 
12 месяцев.

шт 17

20.Силиконовый 
мат

Силиконовый, противосколь-
зящий, автоклавируемый, раз-
меры 470х230х32., для стери-
лизации и хранения инстру-
ментов 

шт 1

21.Зажим 
захватывающий 
по FOERSTER, 
окончатый, 
прямой

Зажим захватывающий по 
FOERSTER, окончатый, пря-
мой, длина 245 мм, изготов-
лен из медицинской стали, 
отвечающей стандарту ISO 
7153-1, сплав x20Cr13 или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 50
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22.Зажим 
захватывающий 
по MIKULICZ 
для брюшины, 
1х2, длина 205 
мм

Зажим захватывающий по 
MIKULICZ для брюшины, 
1х2, длина 205 мм, изготов-
лен из медицинской стали, 
отвечающей стандарту ISO 
7153-1, сплав x20Cr13 или эк-
вивалент, имеют антиблико-
вую поверхность, повышен-
ную коррозийную устойчи-
вость. Твердость не менее 44-
48 HRC. Наличие на инстру-
менте индивидуального мат-
ричного кода. Процесс хими-
ческой пассивации, срок га-
рантии не менее 12 месяцев.

шт 5

23.Зажим кро-
воостанавли-
вающий, по 
HALSTED 
MOSQUITO

Зажим кровоостанавли-
вающий по HALSTED 
MOSQUITO, изогнутый, дли-
на 125 мм. марка стали - стан-
дарт X40Cr13 или эквива-
лент, улучшенная коррозион-
ная стойкость и износоустой-
чивость, антибликовая повер-
хность, наличие матричного 
кода на инструменте, гарантия 
не менее 12 месяцев.

шт 10

иТОГО:                                              635 600,00 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта - 635 600,00 руб.
Шаг аукциона» – 5 % начальной цены контракта.

2) Пункты 10 и 11 Тома 2 Аукционной документации изложить в следующей ре-
дакции:

10.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно 
до начала рассмотрения заявок: 10-00 час. 30.11.09 г.

11.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, актовый зал, 10-00 час. 30.11.2009г.

11.2.Рассмотрение заявок закончится:_03.12.2009г.
11.3. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, ад-

министративный корпус, актовый зал, 08.12.2009 г. в 10 часов 00 минут.
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утверждаю 
          Гл. врач ________________и. М. Поздняков

извещение №13/11/09
о проведении открытого аукциона на выполнение поставки медицинского 

оборудования открытые реанимационные системы для выхаживания 
новорожденных в комплекте

для нужд муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города 
Новосибирска «Городской перинатальный центр» 

                13 ноября 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 
«Городской перинатальный центр» приглашает принять участие в открытом аук-
ционе на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования от-
крытые реанимационные системы для выхаживания новорожденных в комплекте

Муниципальный заказчик: муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Городской перинатальный центр» 

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон 267-98-88)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru

Характеристика оборудования: открытые реанимационные системы для выха-
живания новорожденных в комплекте

п/п Требование Величина Наличие Примечания
1 Общие требования
1.1 Наличие лампы “лучистого 

тепла” с осветительной 
галогеновой лампой для 
наблюдения за новорожденным, 
с возможностью поворота на 260 
градусов для подведения головки 
рентгеновского аппарата

Наличие

1.2 Встроенный Апгар-таймер и 2 
программируемых процедурных 
таймера с цифровой индикацией

Наличие
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1.3 Выдвижной невыпадающий 
столик для рентгеновской 
кассеты  

Наличие

1.4 Возможность установки кроватки 
в положения Тренделенбурга и 
Фаулера

Наличие

1.5 Наличие кронштейнов для 
капельниц и боковой штанги 
для установки дополнительного 
оборудования

Наличие

1.6 Яркий цифровой дисплей 
отображения установленной 
температуры и температуры 
пациента

Наличие

1.7 Подвижное основание на 4-х 
колесах, оснащенных тормозами

Наличие

1.8 Наличие встроенного ручного 
аппарата ИВЛ    

Наличие

1.9 Наличие эжекционного отсоса Наличие
2.0 Лампа фототерапии Наличие
2.1 Наличие увлажнителя 

дыхательной смеси
Наличие

2.2 Наличие регистрационного 
удостоверения Министерства 
здравоохранения и социального 
развития 

Наличие

2.3 Наличие сертификата 
соответствия Госстандарта 
России 

Наличие

2 Режимы функционирования

2.1 Ручной контроль-мощность 
нагреватель регулируется 
вручную для достижения 
желаемой температуры

Наличие

2.2 Автоматический контроль-
мощность нагревателя 
регулируется автоматически 
для поддержания заданной 
температуры пациента в пределах 
+/-0.2°С от установленного 
значения

Наличие
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2.3 Предварительный прогрев-режим 
предварительного прогрева 
без включения аварийной 
сигнализации с использованием 
25%мощности нагревателя

Наличие

3 Аварийная и тревожная сигнализация
3.1 Проверь ребенка Наличие
3.2 Высокая/низкая температура Наличие
3.3 Датчик отсоединен Наличие
3.4 Неисправность системы Наличие
3.5 Сеть отключена Наличие
3.6 Датчик поврежден Наличие
4 Технические характеристики
4.1 Диапазон регулировки 

температуры 
от 34.5 до 
37.5ºС
(с шагом 
0.1ºС)

Наличие

4.2 Показания индикатора 
температуры 

от 4.0 до 
50.0ºС

Наличие

4.3 Точность контроля температуры 0.01º C Наличие
4.4 Технология измерения 

температуры
«DuoSense ТМ» Наличие

4.5 Мощность нагревателя 450 Вт Наличие
4.6 Величина излучения при 100% 

мощности 
32мВт/см2 Наличие

4.7 Пиковая длина волны 3 мкм Наличие
4.8 Расстояние от обогревателя до 

матраса
68 см Наличие

4.9 Срабатывание тревоги по 
температурному режиму

±1ºС от задан-
ной темпера-
туры

Наличие

4.10 Поворот обогревателя -130º до +130º 
от централь-
ной позиции

Наличие

4.11 Регулировка наклона столика -10º до +10º (с 
фиксацией в 
заданном по-
ложении)

Наличие

4.12 Размер столика 65х65 см Наличие
4.13 Напряжение питания 230±20 В, 

50/60 Гц
Наличие
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5 Ручной аппарат иВЛ 
5.1 Давление на вдохе (PIP) при 8 л/мин 

от 5 до 70 см 
Н2О

Наличие

5.2 ПДКВ (PEEP) при 8 л/мин от 
1 до 9 см Н2О

Наличие

5.3 Диапазон указателя давления от –20 до 80 
см Н2О

Наличие

5.4 Диапазон входного потока 5 л/мин (мин.)
15 л/мин 
(макс.)

Наличие

5.5 Рекомендуемая масса пациента До 10 кг Наличие
5.6 Обеспечиваемая концентрация О2 До 100%, (в 

зависимости 
от концентра-
ции подавае-
мого газа)

Наличие

Лампа фототерапии                  
5.1 Лампа фототерапии со 

светодиодными источниками 
излучения

Наличие

5.2 Источник света - синие и желтые 
светодиоды

Наличие

5.3 Пик для синего света между 450 и 
470 нм

Наличие

5.4 Пик для желтого света между 585 и 
595 нм

Наличие

5.5 Интенсивность на расстоянии 
30 см

>30 мВт/см2/
нм

Наличие

6 Комплектация
6.1. Комплекс реанимационный для 

новорожденных
2шт.

6.2 Кожный температурный датчик 
(не менее 4 шт.)

4шт. Наличие

6.3 Отражатели тепла (не менее 5 
уп. по 10 шт.)

10уп. Наличие

6.4 Кронштейн для капельницы (не 
менее 3 шт.)

4шт. Наличие

6.5 Набор предохранителей, 4А, 
250В (2 шт./уп. не менее 1 уп.)

2уп Наличие

6.6 Набор предохранителей, 2А, 
250В (3 шт./уп. не менее 1 уп.)

2уп Наличие
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6.7 Выдвижной столик для рент-
генкасет

1шт. Наличие

6.8 Полка для монитора 1шт. Наличие
6.9 Ящик для хранения принадлеж-

ностей 
1шт. Наличие

6.10 Встроенный аппарат ИВЛ для 
оживления новорожденных с 
контурами и масками 

1шт. Наличие

6.11 Набор принадлежностей для ап-
парата ИВЛ(вкл: одноразовую 
маску 60мм. ( 10 шт./уп.), одно-
разовый тройник пациента (10 
шт./уп.), кислородную трубку (1 
шт.), трубку подачи газа 2,1 м., ( 
10 шт./уп.) 

1набор Наличие

6.12 Боковая стойка длинная 1шт. Наличие
6.13 Отсос эжекционный с прина-

длежностями
1шт. Наличие

6.14 Блок подачи кислород и воздух 1шт. Наличие
6.15 Кислородный шланг, 3м 1шт. Наличие
6.16 Воздушный шланг 3м 1шт.
6.17 Модуль ротаметров кислорода 

и воздуха
1шт. Наличие

6.18 Лампа фототерапии 1шт.
6.19 Увлажнитель дыхательной сме-

си в комплекте ( с камерой ув-
лажнителя, кабель гибкого на-
гревателя, температурный дат-
чик-1,45м, крепления)

2компл. Наличие

источник финансирования: средства, выделенные Минздравсоцразвития.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 054 000, 00 рублей (один мил-
лион пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС, затрат на достав-
ку, погрузо-разгрузочных работ, таможенных пошлин, прочих накладных расходов 
и обязательных платежей, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж для 
мед.персонала.

Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении откры-
того аукциона: www.oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

Срок заключения контракта: не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
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на официальном сайте протокола аукциона.

Место поставки и монтажа мед. оборудования: г.Новосибирск, ул.Лежена, 
д.32, МБУЗ НГПЦ 

Срок и порядок поставки: не более 3 (трех) месяцев после заключения муни-
ципального контракта транспортом поставщика

Форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту поставки, после предостав-
ления актов приема-передачи, товарных накладных, счетов, счетов-фактур (с указа-
нием номера муниципального контракта на всех документах), подписанных Муни-
ципальным Заказчиком и Поставщиком, единовременно в течение тридцати дней с 
момента поставки и ввода в эксплуатацию. При наличии средств возможна предо-
плата в размере до 30% от цены муниципального контракта.

Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Выдача аукционной документации производится по адресу Заказчика в планово-

экономическом отделе (4 этаж): с 09-00 до 16-00 часов с 16.11.2009 г. до 04.12.2009 
г. в рабочие дни, 04.12.2009 г. до 11-00 часов по письменному заявлению, без взи-
мания платы, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов.

Место подачи заявок: заявки должны быть доставлены участниками по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, 4 этаж, планово-экономический отдел. Заяв-
ки могут подаваться с 16 ноября 2009г. до 04 декабря 2009 г. с 9-00 часов до 16-00 
часов в рабочие дни, 04 декабря 2009 г. до 11-00 часов, перерыв на обед с 12-00 ча-
сов до 13-00 часов.

Прием заявок прекращается в день начала рассмотрения заявок непосредствен-
но до начала процедуры рассмотрения заявок, 04 декабря 2009 г. 11-00 часов (вре-
мя Новосибирское)

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, учас-
тник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с до-
кументацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку. Участники не имеют возможности участвовать в открытом аукционе в 
электронной форме.

Шаг аукциона: 5% от начальной (максимальной) цены контракта
Дата, время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07 де-

кабря 2009 г. 11-00 часов (время Новосибирское).
Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул.Лежена, 

д.32, актовый зал, 08 декабря 2009 г. 11-00 часов (время Новосибирское).



86

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку концентрата для приготовления раствора для инфузий

(реестровый номер торгов – 03/09ОА)
             

Муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирская муниципаль-
ная детская клиническая больница скорой помощи № 3», расположенное по адре-
су 630007, Новосибирск, Красный проспект, 3 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку концентрата для приго-
товления раствора для инфузий.                

Открытый аукцион проводится для нужд: 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирская муниципальная 

детская клиническая больница скорой помощи № 3»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирская муниципальная 

детская клиническая больница скорой помощи № 3»
Место нахождения и почтовый адрес: 630007, Новосибирск, Красный проспект, 3
Банковские реквизиты: лицевой счет 017.02.0071 в УФ и НП мэрии города Но-

восибирска. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
ИНН 5402475236, КПП 540201001, р/с 40204810800000000513, л/с 02513007890 в 
УФК по Новосибирской обл., БИК 045004001.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка концентрата для приготовления раствора для инфузий.

Количество поставляемого товара:

№ 
лота

Наименова-
ние

товара
(МНН)

Форма выпуска и
Дозировка Ед.изм Кол-во

1 Идурсуль-
фаза

Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 2 мг/мл, флакон 3 мл № 1

фл. 441

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 10:00 ч. «13» ноября 2009 г. 
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется согласно графику поставки с момента заключе-

ния муниципального контракта:
1. Первая партия – 98 упаковок- 15-30 января 2010 года.
2. Вторая партия – 196 упаковок- 15-30 мая 2010 года
3. Третья партия – 147 упаковок- 15-30 сентября 2010 года. 
В муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирская муниципаль-

ная детская клиническая больница скорой помощи № 3», 630007, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 3.

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

контракта (цена лота), рублей
1 Идурсульфаза 97 000 000,00

 Всего: 97 000 000,00
с учетом НДС, затрат на доставку, санитарную обработку кузова, погрузо-раз-

грузочных работ, упаковку, сертификацию и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % (4 850 000,0руб. 00 коп) от начальной (максимальной) цены лота. 

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru , те-
лефон 222-79-64

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Федорова Дарья Валерьевна, тел. 223-23-58
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «16» ноября 2009 года до 10:00 ч. «07» декабря 

2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «07» декабря 2009 г. до 
15:00 часов «08» декабря 2009 г.
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Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «14» декабря 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«14» декабря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

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

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

Не предоставлены.

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

МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА
МуЗ «СТАНЦиЯ СКОРОЙ МЕДиЦиНСКОЙ ПОМОщи»

ПРОТОКОЛ № 1

ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА № 9/ОА
Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на 

поставку лекарственного средства для нужд МуЗ «ССМП»

«12» ноября 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения муниципального 
контракта на поставку лекарственного средства для нужд МУЗ «ССМП»

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

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

руб.
Начальный шаг, 

%
1 Лекарственное средство 

(Метализе)
6 500 000,00 5

Всего по лотам: 6 500 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Большакова Ирина 
Анатольевна 

- Главный врач
- Председатель комиссии

224-66-00

Романкин Роман 
Константинович 

- заместитель главного врача по экономике
- Зам. Председателя комиссии

224-29-59

Шульга Сергей 
Васильевич 

- экономист по финансовой работе
- Секретарь

224-67-25

Ширман Вениамин 
Абрамович 

- заместитель главного врача по технике
- Член комиссии

224-29-22

Балабушевич 
Александр 
Викторович 

- заместитель главного врача по медицинской 
части
- Член комиссии

222-20-41

Клинова Светлана 
Геннадьевна 

- экономист по финансовой работе
- Член комиссии

224-67-25

Волохович Татьяна 
Владимировна 

- юрисконсульт
- Член комиссии
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано «15» октября 
2009 года в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского са-
моуправления г. Новосибирска и размещено на официальном сайте сети Интернет 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 00 
минут по 11 часов 13 минут «12» ноября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Се-
мьи Шамшиных, 42 (большой зал).

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

Результаты:

Наименование лота № 1 - Лекарственное средство (Метализе)

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

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

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 2 ЗАО “Ланцет” 107143 г. Москва
Открытое шоссе, 
17, корп. 1 

117587 г. Москва
Варшавское шоссе, 
125ж, стр. 3, а/я 127
khodor@lancetpharm.ru
(495) 782-16-31 

2 3 ООО “МЕДИПАЛ-
ОНКО” 

105082 г. Москва
ул. Ф.Энгельса, 75, 
стр. 21 

105082 г. Москва
ул. Ф.Энгельса, 75, 
стр. 21
chelovsky@mail.ru
(495) 662-84-94 

� 4 ЗАО фирма 
“Центр Внедрения 
“ПРОТЕК” 

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

630041 г. Новосибирск
ул. 2-я Станционная, 2
nadya@novosibirsk.
protek.ru
(383) 300-19-90 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 6 500 000,00 
(Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать победителем аукциона - ООО “МЕДиПАЛ-ОНКО” 

Местонахождение: 105082 г. Москва ул. Ф.Энгельса, 75, стр. 21 
Почтовый адрес: 105082 г. Москва ул. Ф.Энгельса, 75, стр. 21 
Адрес электронной почты: chelovsky@mail.ru

Последнее предложение о цене контракта - 5 752 500,00 (Пять миллионов 
семьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек
Большакова Ирина Анатольевна - «за»
Романкин Роман Константинович - «за»
Шульга Сергей Васильевич - «за»
Ширман Вениамин Абрамович - «за»
Балабушевич Александр Викторович - «за»
Клинова Светлана Геннадьевна - «за»
Волохович Татьяна Владимировна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО фирма “Центр Внедрения “ПРОТЕК” 

Местонахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе, 22, корп. 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. 2-я Станционная, 2 
Адрес электронной почты: nadya@novosibirsk.protek.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 5 785 000,00 (Пять миллионов 
семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
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Настоящий протокол будет опубликован в Бюллетене органов городского са-
моуправления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии _____________________ И.А. Большакова 

Зам. Председателя комиссии _____________________ Р.К. Романкин 
Секретарь _____________________ С.В. Шульга 
Член комиссии _____________________ В.А. Ширман 
Член комиссии _____________________ А.В. Балабушевич 
Член комиссии _____________________ С.Г. Клинова 
Член комиссии _____________________ Т.В. Волохович 

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 
                                       (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АуКЦиОНА № А-200-09 (А-30-09 от 08.10.09 г.) на поставку                  
расходных материалов и дезинфицирующих средств для нужд МБУЗ города 

Новосибирска «ГКБ №1» на ноябрь-декабрь 2009 г. – январь 2010г.

«11» ноября 2009 года

Наименование предмета аукциона: поставка расходных материалов и дезин-
фицирующих средств для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на ноябрь-
декабрь 2009 г. – январь 2010г 

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Лот № 1 Натронная известь 74 250,00
Лот № 2 Пленка рентгеновская 360 178,80
Лот № 6 Манжета для измерения давления 33 900,00
Лот № 8 Мочеточниковый стенд 22 122,00
Лот № 9 Катетер эпидуральный 81 000,00
Лот № 10 Система для гравитационного питания 9 000,00
Лот № 11 Индикатор паровой 98 000,00
Лот № 12 Расходные материалы для проведения длительной 

инфузионной терапии
141 875,00

Лот № 13 Система «катетер на игле» для пункции 
периферических вен

118 715,00

Лот № 14 Набор для спино-эпидуральной анестезии 39 771,60
Лот № 15 Однопросветный набор для катетеризации 

центральных вен
39 033,00

Лот № 16 Набор для катетеризации центральных вен с 
одноканальным катетером

10 668,00

Лот № 17 Набор для эпидуральной анестезии 84 939,00
Лот № 18 Насадка ректально-вагинальная для датчика УЗИ 6 040,00
Лот № 19 Расходные материалы для обеспечения 

дыхательной и кислородной терапии
104 340,40

Лот № 21 Перчатки диагностические 1 289 120,00
Лот № 22 Перчатки хирургические стерильные 624 496,20
Лот № 26 Дезинфицирующее средство для ДВУ и 

стерилизации ИМН короткого действия
13 275,00

Лот № 29 Расходные материалы операционные 197 301,70
Лот № 30 Воск хирургический 13 692,40
Лот № 31 Лейкопластыри 51 943,00
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

-Председатель комиссии 225-27-15

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам. председателя комиссии
-Зам. гл. врача по хирургии
- Аукционист

226-16-85

Полоскова Елена 
Сергеевна

-Экономист                            
-Секретарь комиссии

225-27-15

Скасырская Евгения 
Владиславовна

- Зам. главного врача по экономике
- Член комиссии

Якубчик Елена 
Михайловна

 -Начальник юридического отдела
-Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 13 часов 00 минут «11» ноября 2009 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот № 1– Натронная известь 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1
(343)377-78-88, 
212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

1 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ОМЕД»

630055, г. Новосибирск, 
ул. Лыкова, 1

630055, г. Новосибирск, 
ул. Лыкова, 1
336-40-03, 336-01-00
omed@mail.ru

1 ООО Торговый 
Дом «Сибдиамед»

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

630047, г. Новосибирск, 
ул. Залеского, 6, корп. 7
228-50-45, 228-53-96, 
216-69-55
Sibdiamed@mail.ru
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1 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

1 ООО «Вектор 
Медикал»

127254, г. Москва, 
огородный проезд.14

127254, г. Москва, 
огородный проезд.14
(495)780-01-24
vektormedica@gmail.ru

Признать победителем аукциона - ООО Торговый Дом «Сибдиамед»
Место нахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Последнее предложение о цене контракта – 18 191,25 руб. (восемнадцать ты-

сяч сто девяносто один рубль. 25 коп.)

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

– ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 18 562,50 руб.( восемнадцать 

тысяч пятьсот шестьдесят два рубля,50 коп.)

Лот № 2– Пленка рентгеновская 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru

2 ООО 
«Новосибирская 
Медтехника»

630008, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86

630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская ,25
210-62-04
olegin@cf1.ru

2 ЗАО «Ренекс» 630063, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов,269

630063, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов,269
262-25-06, 262-27-99
office@renex.ru

По Лоту № 2 - Участник размещения заказа ООО «Новосибирская Медтехника» 
– не явился на процедуру аукциона
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Признать победителем аукциона - ЗАО «Ренекс»
Место нахождение: . 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов,269
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов,269
Последнее предложение о цене контракта – 342 169,86 руб. ( триста сорок две 

тысячи сто шестьдесят девять рублей 86 коп.)

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

– отсутствуют

Лот № 6– Манжета для измерения давления
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

6 ООО «Вектор 
Медикал»

127254, г. Москва, 
огородный проезд.14

127254, г. Москва, 
огородный проезд.14
(495)780-01-24
vektormedica@gmail.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Последнее предложение о цене контракта – 33 730,50руб. ( тридцать три ты-

сячи семьсот тридцать рублей 50 копеек)

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

– отсутствуют



97

Лот № 8– Мочеточниковый стенд 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1
(343)377-78-88,
212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

8 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20
delrus@delrusteam.ru
natalia@delrusteam.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой 2.
Последнее предложение о цене контракта – 18 803,70 руб. ( восемнадцать ты-

сяч восемьсот три рубля 70 копеек)

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

– ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой 2.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 19 909,80 руб.( девятнадцать 

тысяч девятьсот девять рублей 80 коп.)

Лот № 9– АмиоТест.
В аукционе приняли Катетер эпидуральный участие следующие участники раз-

мещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru
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9 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20
delrus@delrusteam.ru
natalia@delrusteam.ru

9 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru

9 ООО «Портекс 
Лэнд»

121471, г. Москва, 
Можайское шоссе, 33

121471, г. Москва, 
Можайское шоссе, 33
(495) 443-46-64
portexland@velnet.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Портекс Лэнд»
Место нахождение: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33
Почтовый адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33
Последнее предложение о цене контракта – 56 700,00 руб. (пятьдесят шесть 

тысяч семьсот рублей ноль копеек)

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

– ООО «Портекс Лэнд»
Место нахождение: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33
Почтовый адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33
Предпоследнее предложение о цене контракта – 60 750,00 руб. ( шестьдесят 

тысяч семьсот пятьдесят рублей ноль копеек)

Лот № 10– Система для гравитационного питания 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

10 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20
delrus@delrusteam.ru
natalia@delrusteam.ru

10 ООО 
«ГрантМедика»

630132, г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 36/1, 
ком.205

630132, г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 36/1, 
ком.205
315-39-04
grantmedica@bk.ru
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Признать победителем аукциона - ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой 2.
Последнее предложение о цене контракта – 7 020,00 руб. (семь тысяч двад-

цать рублей ноль копеек)

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

– ООО «ГрантМедика»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Предпоследнее предложение о цене контракта – 7 065,00 руб. ( семь тысяч 

шестьдесят пять рублей ноль копеек)

Лот № 11- Индикатор паровой
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

11 ООО Торговый 
Дом «Сибдиамед»

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

630047, г. Новосибирск, 
ул. Залеского, 6, корп. 7
228-50-45, 228-53-96, 
216-69-55
Sibdiamed@mail.ru

11 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

г. Новосибирск,  
ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
Последнее предложение о цене контракта – 78 400,00руб. ( семьдесят восемь 

тысяч четыреста рублей ноль копеек)

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

– ООО Торговый Дом «Сибдиамед»
Место нахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Предпоследнее предложение о цене контракта – 83 300,00 руб. (восемьдесят 

три тысячи триста рублей ноль копеек)
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Лот № 12- Расходные материалы для проведения длительной инфузионной те-
рапии

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

12 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

12 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20
delrus@delrusteam.ru
natalia@delrusteam.ru

12 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Последнее предложение о цене контракта – 119 884,38 руб. ( сто девятнад-

цать тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля 38 коп.)

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

– ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
Предпоследнее предложение о цене контракта – 120 593,75 руб. ( сто двад-

цать тысяч пятьсот девяносто три рубля 75 коп.)
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Лот № 13- Система «катетер на игле» для пункции периферических вен
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

13 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1
(343)377-78-88, 
212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

13 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20
delrus@delrusteam.ru
natalia@delrusteam.ru

13 ООО «Портекс 
Лэнд»

121471, г. Москва, 
Можайское шоссе, 33

121471, г. Москва, 
Можайское шоссе, 33
(495) 443-46-64
portexland@velnet.ru

13 ЗАО «Дина-
Медика 
Новосибирск»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина,32

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина,32
218-06-84, 218-07-89
dent-med@dinanov.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Портекс Лэнд»
Место нахождение: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33
Почтовый адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33
Последнее предложение о цене контракта – 84 287,65 руб.( восемьдесят четы-

ре тысячи двести восемьдесят семь рублей 65 коп.)

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

– ООО «Портекс Лэнд»
Место нахождение: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33
Почтовый адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33
Предпоследнее предложение о цене контракта – 89 036,25 руб.( восемьдесят 

девять тысяч тридцать шесть рублей 25 коп.)
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Лот № 14- Набор для спино-эпидуральной анестезии
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

14 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

14 ЗАО «Дина-
Медика 
Новосибирск»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина,32

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина,32
218-06-84, 218-07-89
dent-med@dinanov.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,32
Последнее предложение о цене контракта – 32 413,85 руб. (тридцать две ты-

сячи четыреста тринадцать рублей 85 коп.)

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

– ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,32
Предпоследнее предложение о цене контракта – 33 805,86 руб. ( тридцать 

три тысячи восемьсот пять рублей 86 коп.)

Лот №15 - Однопросветный набор для катетеризации центральных вен
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

15 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

15 ЗАО «Дина-
Медика 
Новосибирск»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина,32

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина,32
218-06-84, 218-07-89
dent-med@dinanov.ru
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Признать победителем аукциона - ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,32
Последнее предложение о цене контракта – 34 739,37 руб. ( тридцать четыре 

тысячи семьсот тридцать девять рублей 37 коп.)

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

– ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,32
Предпоследнее предложение о цене контракта – 35 129,70 руб. ( тридцать 

пять тысяч сто двадцать девять рублей 70 коп.)

Лот №16 - Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катете-
ром

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

16 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

16 ЗАО «Дина-
Медика 
Новосибирск»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина,32

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина,32
218-06-84, 218-07-89
dent-med@dinanov.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,32
Последнее предложение о цене контракта – 8 854,44 руб. (восемь тысяч во-

семьсот пятьдесят четыре рубля 44 коп.)

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

– ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 8 907,78 руб. ( восемь тысяч 

девятьсот семь рублей 78 коп.)
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Лот № 17- Набор для эпидуральной анестезии
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

17 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

17 ЗАО «Дина-
Медика 
Новосибирск»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина,32

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина,32
218-06-84, 218-07-89
dent-med@dinanov.ru

17 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20
delrus@delrusteam.ru
natalia@delrusteam.ru

17 ООО «Портекс 
Лэнд»

121471, г. Москва, 
Можайское шоссе, 33

121471, г. Москва, 
Можайское шоссе, 33
(495) 443-46-64
portexland@velnet.ru

17 ООО «Вектор 
Медикал»

127254, г. Москва, 
огородный проезд.14

127254, г. Москва, 
огородный проезд.14
(495)780-01-24
vektormedica@gmail.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Портекс Лэнд»
Место нахождение: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33
Почтовый адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33
Последнее предложение о цене контракта – 64 128,95 руб. ( шестьдесят че-

тыре тысячи сто двадцать восемь рублей 95 коп.)

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

– ООО «Вектор Медикал»
Место нахождение: 127254, г. Москва, огородный проезд.14
Почтовый адрес: 127254, г. Москва, огородный проезд.14
Предпоследнее предложение о цене контракта – 64 553,64 руб. ( шестьдесят 

четыре тысячи пятьсот пятьдесят три рубля 64 коп.)
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Лот №18 - Насадка ректально-вагинальная для датчика УЗИ
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

18 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

18 ООО 
«ГрантМедика»

630132, г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 36/1, 
ком.205

630132, г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 36/1, 
ком.205
315-39-04
grantmedica@bk.ru

Признать победителем аукциона - ООО «ГрантМедика»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Последнее предложение о цене контракта – 4 952,80 руб. ( четыре тысячи де-

вятьсот пятьдесят два рубля 80 коп.)

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

– ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. 

Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 4 983,00 руб.( четыре тыся-

чи девятьсот восемьдесят три рубля ноль копеек)

Лот № 19- Расходные материалы для обеспечения дыхательной и кислородной 
терапии

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

19 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru
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19 ЗАО «Сибирский 
Успех»

630009, г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова,16.

630009, г. Новосибирск, 
а\я 62
210-69-25, 266-61-07
med@uspekh.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО «Сибирский Успех»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, а\я 62
Последнее предложение о цене контракта – 100 166,78руб (сто тысяч сто 

шестьдесят шесть рублей 78 коп.)

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

– ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. 

Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 100 688,49 руб.( сто тысяч 

шестьсот восемьдесят восемь рублей 49 коп.)

Лот № 21- Перчатки диагностические
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

21 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ОМЕД»

630055, г. Новосибирск, 
ул. Лыкова, 1

630055, г. Новосибирск, 
ул. Лыкова, 1
336-40-03, 336-01-00
omed@mail.ru

21 ООО Медицина 
Сибирь

630099, г. Новосибирск, 
ул. Урицкого, 13

630099, г. Новосибирск, 
ул. Урицкого, 13
278-94-63
Med-sib@mail.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Медицинская компания «ОМЕД»
Место нахождение: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Последнее предложение о цене контракта – 1 153 762,40 руб. (один миллион 

сто пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят два рубля 40 коп.)

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

– ООО Медицина Сибирь
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 13
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 13
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Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 160 208,00 руб.( один милли-
он сто шестьдесят тысяч двести восемь рублей ноль копеек)

Лот № 22-Перчатки хирургические стерильные 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

22 ООО «Медком-
МП»

630079, г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 42

630079, г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 42.
352-91-10, 352-91-65

По Лоту № 22 - Участник размещения заказа ООО «Шаклин»– не явился на про-
цедуру аукциона

Признать победителем аукциона - ООО «Медком-МП»
Место нахождение: 630079, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 42
Почтовый адрес: 630079, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 42
По согласованию сторон - цена контракта – 593 271,39 руб.( пятьсот девянос-

то три тысячи двести семьдесят один рубль 39 копеек)

Лот № 26- Дезинфицирующее средство для ДВу и стерилизации иМН ко-
роткого действия 

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

26 ООО «Шаклин» г. Новосибирск,  
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск,  
ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru
burdeleva@chaklin.ru

26 ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

111558 Москва
Федеративный проспект, 
д. 17 стр.7 

630099 г. Новосибирск
Вокзальная магистраль, 16 
офис 305
227-64-60, 227-64-61, 
227-64-62 
nsk@intermedservice.ru 
imsnsk@intermedservice.ru
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26 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Последнее предложение о цене контракта – 5 774,63 руб. (пять тысяч семь-

сот семьдесят четыре рубля 63 коп.)

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

– ЗАО “Компания Интермедсервис”
Место нахождение: 111558 Москва, Федеративный проспект, д. 17 стр.7
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 , офис 305
Предпоследнее предложение о цене контракта – 5 841,00 руб.( пять тысяч во-

семьсот сорок один рубль ноль копеек)

Лот № 29- Расходные материалы операционные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

29 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

29 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru
burdeleva@chaklin.ru

29 ООО «Клеомед» 630090, г. Новосибирск, 
а\я 699

630090, г. Новосибирск, 
а\я 699
333-02-60
ol_shabunina@mail.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Клеомед»
Место нахождение: 630090, г. Новосибирск, а\я 699
Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, а\я 699
Последнее предложение о цене контракта – 98 650,85 руб.( девяносто восемь 

тысяч шестьсот пятьдесят рублей 85 коп.)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 108 515,94 руб.( сто восемь 

тысяч пятьсот пятнадцать рублей 94 коп.)

Лот № 30- Воск хирургический
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

30 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

30 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20
delrus@delrusteam.ru
natalia@delrusteam.ru

30 ООО «Клеомед» 630090, г. Новосибирск, 
а\я 699

630090, г. Новосибирск, 
а\я 699
333-02-60
ol_shabunina@mail.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой 2.
Последнее предложение о цене контракта – 10 817,00 руб. ( десять тысяч во-

семьсот семнадцать рублей ноль копеек)

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

– ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 10 885,46 руб.( десять тысяч 

восемьсот восемьдесят пять рублей 46 копеек)

Лот № 31- Лейкопластыри.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

31 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

г. Новосибирск,  
ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru
burdeleva@chaklin.ru

31 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

31 ООО 
«ГрантМедика»

630132, г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 36/1, 
ком.205

630132, г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 36/1, 
ком.205
315-39-04
grantmedica@bk.ru

Признать победителем аукциона - ООО «ГрантМедика»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Последнее предложение о цене контракта – 37 918,39 руб. ( тридцать семь 

тысяч девятьсот восемнадцать рублей 39 коп.)

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

– ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 38 178,11 руб.( тридцать во-

семь тысяч сто семьдесят восемь рублей 11 копеек)

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 
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орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

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

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

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

(Подпись)
М.П. Королькова

Аукционист _____________________________ 
(Подпись)

О.А.Зарубенков 

Секретарь комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.С. Полоскова 

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Скасырская

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.М. Якубчик

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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КОМиССиЯ МЭРии
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРи АДМиНиСТРАЦии ДЗЕРЖиНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 4-ОК 
оценки и сопоставления заявок на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств администрации Дзержинского района 

       
«10» ноября 2009 года

Наименование предмета открытого конкурса: оказание услуг по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
администрации Дзержинского района г. Новосибирска. 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска» и размещено на официаль-
ном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru «23» сентября 2009 года. На заседании кон-
курсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе при-
сутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Пешкова Ольга 
Анатольевна

- Заместитель главы администрации 2790900

Тимаков Алексей 
Борисович

- Инженер-теплотехник МУ 
«ХЭО» управления образованием 
Дзержинского района, секретарь

2792275

Члены комиссии:
Ашихмина Татьяна 
Владимировна

- Начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

2794063

Лозовая Ирина 
Ивановна

- Начальник отдела здравоохранения      2790045

Хрячкова Марина 
Валентиновна

- Начальник отдела здравоохранения 2791194

Карасев Алексей 
Владимирович

- Начальник отдела информатизации 
и связи

2792020

Житова Елена 
Викторовна

- Начальник юридического отдела 2792053

Тюкалов Егор 
Прокопьевич (по со-
гласованию )

Депутат городского совета 2798209

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур-
се имела место с 14 часов 00 минут «27» октября 2009 года до 15часов 10 минут  
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«27 » октября 2009г. по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, каб. 203. 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе № 2-ОК от «27» октября 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 9 часов 00 минут «29» октября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, пр.
 Дзержинского,16 каб.203.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 9 часов 00 минут «5» ноября 2009 года и до 12 часов 30 ми-
нут «10» ноября 2009 года

Были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1 ЗАО Страховая ком-
пания «Русские стра-
ховые традиции» 
Филиал

129366,г. Москва, 
Ракетный бульвар, 
д.13 корпус 2

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

325-41-88
325-41-89

2  ЗАО«Московская ак-

ционерная страховая 

компания» Филиал

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

  630049г. 
Новосибирск, 
ул. Галущака, д.1

220-50-41
220-50-42

�  ОАО СК «РОСНО» 
Филиал

г. Москва, 
Озерковская набе-
режная, д.30

 630102 
г. Новосибирск, 
Кирова, д.46.

334-0180
218-77-30

� ОАО «Военно-стра-
ховая компания» 
Филиал

121552, г. Москва, 
ул. Островная,4

630005,г. 
Новосибирск, 
ул. Гоголя,42

20 – 11-
311
(многока-
нальный)

5  ОАО «Московская 
страховая компания» 
Филиал

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

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

223-86-94
218-79-69
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанным в конкурсной документации (Приложение №1) 
и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на основании 
п.8 ст.28 ФЗ - 94 «О размещении заказов о поставке товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг для государственных муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.:

ЗАО Страховая компания «Русские страховые традиции»
Место нахождения: 129366,г. Москва, Ракетный бульвар , д.13,корпус 2
Новосибирский филиал: 630091г. Новосибирск , ул. Крылова, д.31 офис 24
Присвоить второй номер заявке:
ЗАО» Московская акционерная страховая компания»
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.50
Новосибирский филиал: 630049г. Новосибирск, ул. Галущака, д.1 
Присвоить третий номер заявке:
ОАО СК «РОСНО»
Место нахождения: г. Москва, Озерковская набережная, д.30
Новосибирский филиал: 630102 г. Новосибирск, Кирова, д.46.
Присвоить четвертый номер заявке:
ОАО «Военно-страховая компания»
Место нахождения: 121552, г. Москва, ул. Островная,4
Новосибирский филиал:630005, г. Новосибирск,ул.Гоголя,42
Присвоить пятый номер заявке:
ОАО «Московская страховая компания
Место нахождения :127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40.
Новосибирский филиал: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького 51.

Голосовали:
За 8 человек: Пешкова Ольга Анатольевна  за 
Тимаков Алексей Борисович   за
Ашихмина Татьяна Владимировна, за
Хрячкова Марина Валентиновна, за
Лозовая Ирина Ивановна,    за
Житова Елена Викторовна   за
Карасев Алексей Владимирович,  за
Тюкалов Егор Прокопьевич.   за
Против  0 человек
Воздержалось 0 человек
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и будет опубликован в официальном печатном издании.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Заместитель главы ад-
министрации,        пред-
седательствующий за-
меститель председа-
теля комиссии предсе-
датель комиссии: __________________ Пешкова Ольга Анатольевна
Секретарь комиссии: __________________ Тимаков Алексей Борисович

Члены комиссии: _________________ Ашихмина Татьяна Владимировна 
________________  Тюкалов Егор Прокопьевич

_________________  Карасев Алексей Владимирович

________________  Лозовая Ирина Ивановна
_________________  Хрячкова Марина Валентиновна

           _________________  Житова Елена Викторовна

Глава администрации
Дзержинского района  ___________________ Кривушкин Владимир Алексеевич 
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МуНиЦиПАЛьНОГО уЧРЕЖДЕНиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 
«уПРАВЛЕНиЕ КАПиТАЛьНОГО СТРОиТЕЛьСТВА»

ПРОТОКОЛ № 9/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение проектной, рабочей и сметной документации капитального 
ремонта здания школы №186 по ул.Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском 

районе города Новосибирска».

10 ноября 2009 г.

Предмет конкурса - «Выполнение проектной, рабочей и сметной документа-
ции капитального ремонта здания школы №186 по ул.Бориса Богаткова, 189 в 
Октябрьском районе города Новосибирска».

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 02 октября 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 02 октября 2009 года.

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

ФИО Должность Телефон
Васильев Виталий Иванович - Директор МУ «УКС», 

заместитель председателя
220-50-21

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Зам.начальника 
департамента, зам.
председателя

227-52-08

Члены комиссии:
Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель директора по 
производству МУ «УКС»

222-00-43

Присяч Татьяна Петровна - Заместитель директора по 
экономике МУ «УКС»

222-53-15

Алексейцева Ирина Павловна - Начальник технического 
отдела МУ «УКС»

222-66-12

Муслимов Рамиль 
Мухамеджанович

- Главный инженер МУ 
«УКС»

222-19-42

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 30 мин. 05 ноября 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.409 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 9/1 от 05.11.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
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ей в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 30 минут 09 ноября 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 9/2 от 09.11.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 00 минут по 12 ч. 00 минут 10 ноября 2009 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№ п/п Наименование 

юридического лица 
участника размещения 

заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1. ООО «Горжилпроект» 630091, г.Новосибирск, ул. 
Красный проспект,45-10

202-08-99

2. ООО 
«СтройПромКонтинент»

630005, г.Новосибирск, 
ул.Писарева,121

224-27-62

3. ОАО «ПИ «Новосиб-
гражданпроект»

630099, г.Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16

222-09-29

4. ООО «БАркиГруп» 656038, г.Барнаул, ул.Союза 
Республик,14-54.

(8385)
24-93-38

5. ООО «ГеоГаз-Проект» 630001,
г.Новосибирск 1,
а/я 303

213-56-23

6. ООО ПСО 
«Сибстройпроект»

630087,
г. Новосибирск,
пр.К.Маркса,30/1,а/я 6

238-04-35

7. ООО «Проектстройсервис» 630087,
г.Новосибирск,
ул.Немировича-
Данченко,167,
оф.420

346-36-87

8. ООО «Творческая 
мастерская САРФ»

630100,
г. Новосибирск,
ул.Котовского,12

351-20-00

9. ОАО «Росжелдорпроект» 630099,
г. Новосибирск,
пр.Димитрова,14/1

229-45-11
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального контракта 
(предложения из заявки)
№1 №2 №3

1. ООО «Гор-
жилпроект»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,45-10

3 500 000,00
(Три миллиона 
пятьсот тысяч 
рублей)

01 марта 2010г документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

2. ООО «Строй-
ПромКонти-
нент»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Писарева,121

2 725 489 до 15 марта 
2010г

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

3. ОАО «ПИ 
«Новосиб-
гражданпро-
ект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

2 342 000 45 документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

4. ООО «БАр-
киГруп»

656038, 
г.Барнаул, 
ул.Союза Рес-
публик,14-54.

2 350 000 
(два миллиона 
триста пятьде-
сят тысяч руб-
лей)

Окончание вы-
полнения ра-
бот- 15 марта 
2010г

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

5. ООО «ГеоГаз-
Проект»

630001,
г.Новосибирск 1,
а/я 303

3 600 000 Начало выпол-
нения работ- с 
момента заклю-
чения муници-
пального конт-
ракта; оконча-
ние выполне-
ния работ- 30 
марта 2010г.

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

6. ООО ПСО 
«Сибстрой-
проект»

630087,
г. Новосибирск,
пр.К.Маркса,30/
1,а/я 6

3 068 000,00 
рублей (Три 
миллиона шес-
тьдесят восемь 
тысяч) рублей 
в т.ч.НДС

05 февраля 
2010г

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

7. ООО «Проект-
стройсервис»

630087,
г.Новосибирск,
ул.Немировича-
Данченко,167,
оф.420

2 680 000 
(два миллиона 
шестьсот во-
семьдесят ты-
сяч) рублей, в 
том числе НДС

15 февраля 
2010г

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены
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8. ООО «Твор-
ческая мастер-
ская САРФ»

630100,
г. Новосибирск,
ул.Котовского,12

 2 150 000,00 
(два миллиона 
сто пятьдесят 
тысяч рублей) 
НДС 18% в том 
числе

15 февраля 
2010г

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

9. ОАО «Росжел-
дорпроект»

630099,
г. Новосибирск,
пр.Димитрова, 
14/1

3 700 000
(Три миллиона 
семьсот тысяч 
рублей)

15.03.2010 документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с кри-
териями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), и при-
няла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Пи «Новосибгражданпроект»
Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 
Адрес электронной почты: tender@pi-ngp.ru

Голосовали:
За 6 человек: Васильев Виталий Иванович, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Прудников Евгений Прокопьевич, Присяч Татьяна Петровна, Алексейцева Ирина Пав-
ловна, Муслимов Рамиль Мухамеджанович.

Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Творческая мастерская 

САРФ»
Местонахождение: 630100,г. Новосибирск,ул.Котовского,12
Почтовый адрес: 630100,г. Новосибирск,ул.Котовского,12
Адрес электронной почты: info@tmsarf.ru

Голосовали:
За 6 человек: Васильев Виталий Иванович, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Прудников Евгений Прокопьевич, Присяч Татьяна Петровна, Алексейцева Ирина Пав-
ловна, Муслимов Рамиль Мухамеджанович.

Проголосовали единогласно.
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Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ п/п Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг
1 ООО ПСО «Сибстройпроект» �
2 ООО «БАркиГруп» �
� ООО «Проектстройсервис» 5
� ОАО «Росжелдорпроект» 6
5 ООО «СтройПромКонтинент 7
6 ООО «Горжилпроект» 8
7 ООО «ГеоГаз-Проект» 9

Голосовали:
За 6 человек: Васильев Виталий Иванович, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Прудников Евгений Прокопьевич, Присяч Татьяна Петровна, Алексейцева Ирина Пав-
ловна, Муслимов Рамиль Мухамеджанович.

Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух эк-
земплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и про-
ект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского са-
моуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/zakaz.novo-
sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего конкурса.

Зам.председатель комиссии  ______________________ В. И. Васильев

Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко

Члены комиссии:   _____________________ Е. П. Прудников 

     _________________________ Т.П.Присяч

    ____________________ И.П.Алексейцева 

     ______________________ Р.М. Муслимов
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КОМиССиЯ МЭРиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМиТЕТА ПО ЖиЛищНЫМ ВОПРОСАМ МЭРии  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 25/09.Ви-1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

муниципального контракта на приобретение жилых помещений 
для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны

«11» ноября 2009 года 

Наименование предмета аукциона:

Приобретение в муниципальную собственность 24 (двадцати четырех) одно-
комнатных квартир для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 16 октября 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 15 октября 2009 года.

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

ФИО Должность Телефон
Стынина Светлана 
Борисовна

- Председатель комитета, председатель 
комиссии;

227-42-46

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-эко-
номического отдела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- Заместитель председателя комитета; 222-51-46

Скрябина Анна 
Викторовна

- директор муниципального учреждения 
«Городское жилищное агентство»;

222-41-40

Гилева Наталия 
Геннадьевна

- зам. начальника юридического отдела. 227-40-69

Кворум для принятия решения есть.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 11 ноября 

2009 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе (10 часов 00 
мин. 09 ноября 2009 года) была представлена 1 (одна) заявка на участие в аукцио-
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не (согласно журналу регистрации поступления заявок) для рассмотрения на соот-
ветствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие 
установленным законом требованиям следующего участника размещения заказа: 

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

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

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергомон-
таж»

630110, г. Ново-
сибирск, ул. Теат-
ральная, 42

630110, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Театраль-
ная, 42

276-82-
48

25/09.ВИ-1 11:50 
05.11.2009 бу-
мажный носи-
тель

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в аукционной документации, и единогласно 
приняла следующее решение:

признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж»

признать аукцион на приобретение в муниципальную собственность 24 (двад-
цати четырех) однокомнатных квартир для обеспечения жильем ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветера-
нов и инвалидов Великой Отечественной войнынесостоявшимся в соответствие с 
частью 11 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заключить муници-
пальный контракт с единственным участником размещения заказа согласно части 
12 статьи 35 указанного Федерального закона, который подал заявку на участие в 
аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) це-
не контракта 29 548 800,00 (двадцать девять миллионов пятьсот сорок восемь ты-
сяч восемьсот) рублей 00 копеек, указанной в извещении о проведении открыто-
го аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником раз-
мещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта це-
не контракта.
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Голосовали:
За 5 человек: Стынина Светлана Борисовна,Савина Ирина Вадимовна, Гудченко 

Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викторовна, Гилева Наталия Геннадьевна. 
Проголосовали единогласно.
Против: 0
Воздержалось: 0
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: ________________ Стынина С.Б.
Секретарь комиссии: _________________ Савина И.В.
Члены комиссии: _________________ Гудченко А.Н.

_________________ Скрябина А.В.
_________________ Гилева Н.Г.
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Приложение 1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на приобретение в муниципальную собственность 24 (двадцати четырех) од-
нокомнатных квартир для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны:

№ 
п/п

ФИО Должность Персональное мнение Подпись

1 Стынина 
Светлана 
Борисовна

Председатель 
комиссии

Признать аукцион несостояв-
шимся в соответствие с частью 
11 статьи 35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 года 
«О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». Рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участни-
ком размещения заказа соглас-
но части 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона.

2 Савина 
Ирина 
Вадимовна

Секретарь ко-
миссии

Признать аукцион несостояв-
шимся в соответствие с частью 
11 статьи 35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 года 
«О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». Рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участни-
ком размещения заказа соглас-
но части 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона.



132

� Гудченко 
Андрей 
Николаевич

Член комиссии Признать аукцион несостояв-
шимся в соответствие с частью 
11 статьи 35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 года 
«О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». Рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участни-
ком размещения заказа соглас-
но части 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона.

� Скрябина 
Анна 
Викторовна

Член комиссии Признать аукцион несостояв-
шимся в соответствие с частью 
11 статьи 35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 года 
«О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». Рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участни-
ком размещения заказа соглас-
но части 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона.

5 Гилева 
Наталия 
Геннадьевна

Член комиссии Признать аукцион несостояв-
шимся в соответствие с частью 
11 статьи 35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 года 
«О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». Рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участни-
ком размещения заказа соглас-
но части 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона.
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРи АДМиНиСТРАЦии КиРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 25.1 ОА
открытого аукциона на выполнение 

работ по сносу, омолаживающей и санитарной обрезке деревьев

«11» ноября 2009 года

Форма торгов: открытый аукцион для субъектов малого предпринимательства
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по сносу, омолаживаю-

щей и санитарной обрезке деревьев на территории Кировского района города Но-
восибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 582 300,00 рублей

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, 
председатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- помощник главы, 
заместитель председателя;

227-48-81

Михайлова Ксения 
Николаевна

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, секретарь 
комиссии;

342-11-67

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Каур Ирина 
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Выходцев Андрей 
Владимирович

- начальник организационно-контрольного 
отдела;

227-48-19

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений

227-48-33

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «16» октября 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 часов 
30минут по 10 часов 03 минут «11» ноября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 18 малый зал администрации Кировского района, каб. 214 

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись. 
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В аукционе приняли участия следующие участники аукциона:

№ Наименование 
предприятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес: Номер 
контактного 

телефона
1 ООО «ППК –

СибСтрой»
630084, г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а

630084, г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а

286-55-97

2 ООО «Гриффон» 630132, г. Новосибирск, 
Железнодорожная, 6/2

630132, г. Новосибирск, 
Железнодорожная, 6/2

20-11-711

� ООО «Развитие 
инфраструктуры 
города» 

656011, г. Барнаул, пр. 
Ленина, 106, оф. 510

656011, г. Барнаул, пр. 
Ленина, 106, оф. 510

37-96-37

� ООО «Сфера» г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 
16

г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 
16

213-69-32

5 ИП Чащин А. Ю. г. Новосибирск, ул. 
Горбаня 17-4

г. Новосибирск, ул. 
Бурденко, 33-12

352-82-83

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

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Развитие инфраструктуры города»
Юридический адрес: 6560011, г. Барнаул, пр. Ленина, 106, оф. 510
Почтовый адрес: 656011, г. Барнаул, пр. Ленина, 106, оф. 510
Последнее предложение о цене контракта: 471 663 рубля 00 копеек.

Голосовали:
За 7 человек: Климов В. И., Терехин В. В., Курилова И.А., Каур И.В., 
Выходцев А.В., Сверчков Ю. П., Михайлова К.Н.
Против 0 человек
Воздержалось 0 человек. 

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

Наименование предприятия: ООО «Сфера»
Юридический адрес: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Предпоследнее предложение о цене контракта: 474 574, 50 рубля.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии     _____________ Климов Владимир Иванович

Зам. председателя комиссии   ___________ Терехин Владимир Васильевич
Секретарь комиссии     ___________ Михайлова Ксения Николаевна

Члены комиссии:
_______________ Каур Ирина Владимировна

   _________  Выходцев Андрей Владимирович
______________ Курилова Ирина Алексеевна

      ________________ Сверчков Юрий Петрович
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ

Извещение

17 декабря 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1-3, 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». 

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.11.2009 № 29789-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.09.2012 г.
Площадь помещения – 251,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 12 087 000,0 руб-

лей. 
Шаг аукциона – 600 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 417 400,0 рублей.

2. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Спарта-
ка, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.11.2009 № 29790-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 216,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 11 077 000,0 руб-

лей. 
Шаг аукциона – 500 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 215 400,0 рублей.

3. Нежилое здание с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова, 11а.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.11.2009 № 29791-р.
Арендатор помещения ООО Компания АТОЛЛ-С, срок действия договора арен-

ды до 01.08.2014 г.
Площадь здания – 203,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 698 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180 000,0 рублей. Сумма задатка – 739 600,0 рублей.
Площадь земельного участка – 687,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:064100:98.
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Категория земель: земли населенных пунктов – склад. 
Цена земельного участка (без НДС) – 2 225 000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

По пункту 3 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую це-
ну за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 2 225 000,0 
рублей.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 10 декабря 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

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

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 11 декабря 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

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

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

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

проведения;
- 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 
11.12.2009 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 15 декабря 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 2).
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Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

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

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

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

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Богдана 
Хмельницкого, 33
ул. Спартака, 16
ул. Титова, 11а

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

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

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, 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.
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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

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэриигорода Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 15 декабря 
2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для строительства.

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

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. ул. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,1613 га. Разрешен-

ное использование – строительство здание производственного назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 23.06.2008 № 
10992-р. Кадастровый номер - 54:35:062670:52. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 240 400 рублей; задаток – 
650 000 рублей, шаг аукциона – 25 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 136,6 кВт (потребитель II категории)/ 0,13 Гкал/час к электрическим сетям 
возможно от ПС «Строительная» в 2009 году, при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировоч-
ными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том) и строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объ-
еме (≈ 4 км). Сметная стоимость работ – 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика без 
учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других владельцев источников и сетей, имеющих-
ся вблизи данной площадки. В случае принятия решения строительства газовой ко-
тельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Срок действия технических условий заканчивается 22.09.2010 года. 

Согласно письма № 21 от 22.10.2008 года ОАО «Теплотранс» имеет возможность 
на обеспечение тепловой энергией объекта, намечаемого к сооружению на данном 
земельном участке. Дополнительные технические условия по подключению объек-
та будут предоставлены застройщику по запросу.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,25 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллектору Д=800 мм по Толма-
чевскому шоссе в существующей камере. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 



141

действия настоящих технических условий заканчивается 14.08.2011 года1.
Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.

Т.011085.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. Ленинский район. Площадь – 1,1433 га. Разрешенное использование – 
строительство выставочного зала, и проект границ земельного участка - ут-
верждены распоряжением мэра от 28.12.2006 № 10521-р. Кадастровый номер - 
54:35:061396:0007. 

Рыночная стоимость земельного участка – 7 934 500 рублей; задаток – 
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 1340 кВт (потребитель II 
категории, в том числе 250 кВт – потребитель I категории)/1,06 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года при условии замены (в 
том числе) трансформаторов связи на ТЭЦ-3, развития магистральных сетей от  
ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 (для разгрузки ТЭЦ-2), а также при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными: 

Электроснабжение: согласно письма филиала «Генерация», подключение объек-
та возможно выполнить по техническим условиям по индивидуальному проекту. 
Индивидуальным тарифом будет предусмотрен следующий объем работ: замена 
существующего трансформатора связи ст.№1 на ТЭЦ-3 на трансформатор мощнос-
тью не менее 63 МВА; определение проектом необходимости замены существую-
щего смежного электрооборудования и оборудования шин ГРУ – 10,5 кВ с учетом 
подключения дополнительной нагрузки к шинам 10,5 кВ ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 и уве-
личением номинальной мощности устанавливаемого трансформатора связи; опре-
делением проектом и выполнение мероприятий по вводу в работу второй обмотки 
НН трансформатора связи ст.№2, повысив пропускную способность трансформа-
тора ст.№2 до 63 МВА; определение проектом и выполнение схемы автоматичес-
кого отключения потребителей на шинах ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 при возможных пере-
грузках в аварийных ситуациях трансформаторов связи ст.№№1,2,3 ТЭЦ-3; опре-
деление проектом системы учета потребления электроэнергии с интеграцией в сис-
тему АИИС КУЭ ТЭЦ-3. А также своими силами и за свой счет необходимо осу-
ществить строительство РП – 10 кВ, ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том) и распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная 
стоимость затрат ≈ затраты застройщика определятся при утверждении индивиду-
ального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям. Срок 
действия технических условий заканчивается 25.09.2010 года.

Теплоснабжение: возможно осуществить по 2-м вариантам: 1. От ТЭЦ-2 пос-



142

ле выполнения мероприятий по частичному перераспределению нагрузок между 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, необходимых для разгрузки ТЭЦ-2, в т.ч. реконструкции с уве-
личением диаметра до 2d800 мм теплорассы от ПАВ-1 по ул.Планировочной до 
ул.Космическая (входит в инвестпрограмму ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» 
на 2008-2011 годы). Застройщику потребуется выполнить условия договора под-
ключения к системе теплоснабжения города; при определении точки подключения 
с сетевой организацией потребуется согласовать пропуск мощности с владельцами 
существующих теплотрасс в данном районе (владельцев уточнить во 2-м тепловом 
районе ОАО «НГТЭ» ул. Костычева,36), выполнив соответствующие технические 
условия; запроектировать и построить теплотрассу диаметром по расчету к соору-
жаемому зданию; оборудовать ИТП и др. 2. Предусмотреть автономный источник 
питания. В случае принятия решения сооружения газовой котельной – за техни-
ческими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стои-
мость затрат ≈ 5 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета затрат на выполнение 
технических условий владельцев сетей в данном районе, а так же без учета платы 
за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). Срок действия технических условий 
заканчивается 05.10.2010 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке. При обращении за точкой подключения по объекту, намечаемому к соору-
жению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832 в ред. Постановления Правительс-
тва РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. №832»).

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,8 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм 
по ул. Большая, в существующем колодце (см.схему №1)*; к коллектору Д=2000 мм 
по ул.Большая в существующем колодце (см. схему №2)* или к канализации внут-
риплощадочной Д=200 мм, при условии согласия владельца сети в существующем 
колодце. Срок подключения объекта, предполагаемого к строительству к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 13.10.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006127.06.07 от 28.06.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
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области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 0,4555 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство складского предприятия, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 14.03.2008 № 4164-р. Кадастровый 
номер - 54:35:061351:22. 

Рыночная стоимость земельного участка – 2 851 400 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2011 года при условии замены (в том числе) трансформаторов связи на ТЭЦ-3, а 
также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических ус-
ловий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: согласно письма филиала «Генерация», подключение объек-
та возможно выполнить по техническим условиям по индивидуальному проекту. 
Индивидуальным тарифом будет предусмотрен следующий объем работ: замена 
существующего трансформатора связи ст.№1 на ТЭЦ-3 на трансформатор мощнос-
тью не менее 63 МВА; определение проектом необходимости замены существую-
щего смежного электрооборудования и оборудования шин ГРУ – 10,5 кВ с учетом 
подключения дополнительной нагрузки к шинам 10,5 кВ ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 и уве-
личением номинальной мощности устанавливаемого трансформатора связи; опре-
делением проектом и выполнение мероприятий по вводу в работу второй обмотки 
НН трансформатора связи ст.№2, повысив пропускную способность трансформа-
тора ст.№2 до 63 МВА; определение проектом и выполнение схемы автоматичес-
кого отключения потребителей на шинах ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 при возможных пере-
грузках в аварийных ситуациях трансформаторов связи ст.№№1,2,3 ТЭЦ-3; опре-
деление проектом системы учета потребления электроэнергии с интеграцией в сис-
тему АИИС КУЭ ТЭЦ-3. А также своими силами и за свой счет необходимо осу-
ществить строительство РП – 10 кВ, ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том) и распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная 
стоимость затрат - затраты застройщика определятся при утверждении индивиду-
ального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям. Срок 
действия технических условий заканчивается 25.09.2010 года.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием развитых тепловых сетей в данном райо-
не следует предусмотреть автономный источник питания либо обратиться за тех-
ническими условиями к другим возможным владельцам источников и сетей в дан-
ном районе. В случае принятия решения строительства газовой котельной – за тех-
ническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная сто-
имость затрат – определится в зависимости от выбранного варианта теплоснабже-
ния, а также в соответствии с полученными техническими условиями владельцев 
источника и близлежащих сетей. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 05.10.2010 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» подтверждает техническую возможность подключе-
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ния к газораспределительным сетям г. Новосибирска для газоснабжения котельной 
объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном участке. После прове-
дения торгов и подготовки документов на право пользования земельным участком 
застройщику необходимо обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис» за согласованием 
технической возможности подключения к газораспределительным сетям г. Новоси-
бирска объекта, намечаемого к сооружению и предоставить «Сведения об установ-
лении вида топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъек-
тов и топливопотребляющих установок установленной формы» с теплотехничес-
ким расчетом необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 18.06.2010 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
ул.Большая или от внутриплощадочных сетей ближайшей площадки, при условии 
согласия владельца сети; к коллектору Д=2000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 15.06.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006856.07.08 от 09.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

условия оплаты по земельным участкам (п.1-3): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 3 месяцев с даты подписания Протокола об итогах аукциона.
4. ул. Грунтовая, Первомайский район. Площадь – 0,5729 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство производственной базы, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 14.09.2009 № 24510-р. Кадастровый 
номер - 54:35:081355:29.

Рыночная стоимость земельного участка – 3 976 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 270 кВт (потребитель 
II категории/0,67 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двухсек-
ционного РП-6 кВ с встроенной ТП и прокладку двух кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена от ПС «Электровозная» до проектируемого РП общей протяжен-
ностью ≈ 2000 м; строительство распределительных сетей 0,4 кВ в необходимом 
объеме. Сметная стоимость работ - затраты застройщика будут определены после 
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утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям в департаменте по тарифам НСО. Срок действия технических ус-
ловий заканчивается 19.10.2010 года.

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других возможных владельцев источников и сетей, 
имеющихся в данном районе, в т.ч. от котельной «Новосибирского электровозоре-
монтного завода» («НЭРЗ» - филиал ОАО «Желдорреммаш»). В случае получения 
согласования от «НЭРЗ» на отпуск мощности, застройщику необходимо обратить-
ся в Центр обслуживания клиентов за выдачей более детальных технических ус-
ловий на подключение объекта к тепловым сетям, предоставив письмо – согласие 
«НЭРЗ». В случае принятия решения строительства газовой котельной – за техни-
ческими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стои-
мость работ – затраты застройщика на теплоснабжение определятся после полу-
чения технических условий возможных владельцев источников и сетей в данном 
районе, а также будут зависеть от выбранного способа теплоснабжения. Срок дейс-
твия технических условий заканчивается 22.10.2010 года. 

Согласно письма от 06.11.2009 № 222/ГЭ Новосибирский электровозоремонт-
ный завод филиал ОАО «Желдорреммаш» не возражает против возможного под-
ключения, объекта намечаемого к сооружению с нагрузкой 0,67 Гкал/час при вы-
полнении следующих условий: точку подключения согласовать с ОАО «Новоси-
бирскгортеплоэнерго», располагаемый напор определить по месту подключения; 
температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 130-700 С; при-
нять долевое участие в реконструкции котельной завода в размере 2,01 млн.рублей. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.11.2011 года.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,12 м�/сут.: к водопроводу внут-
риквартальному Д=300 мм в существующем или проектируемом колодце; к кана-
лизации внутриквартальной Д=150-200 мм в существующем колодце. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 28.09.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002397.11.09 от 09.11.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 1,3366 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство производственного предприятия, и проект границ зе-
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мельного участка утверждены распоряжением мэра от 09.04.2009 № 6623-р. Кадас-
тровый номер - 54:35:062685:126.

Рыночная стоимость земельного участка – 10 652 700 рублей; задаток –  
3 500 000 рублей; шаг аукциона – 110 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 750 кВт (потребители II 
категории)/1,09 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение возможно от ПС «Строительная». Застройщи-
ку необходимо осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощ-
ностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и рас-
пределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈ 8 км). Сметная сто-
имость работ – 40 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за техноло-
гическое присоединение). Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 24.09.2010 года.

Теплоснабжение: согласно разрешения ОАО «Теплотранс» (ул. Толмачевская, 43 
«А») присоединение объекта, намечаемого к сооружению, к тепловым сетям воз-
можно от существующего трубопровода диаметром 200 мм с прокладкой трубоп-
ровода протяженностью 800 метров от ТК-26 до ввода в здание; точка присоеди-
нения ТК-26 по ул.Толмачевская; разрешенный максимум теплопотребления 1,09 
Гкал/час; расчетный температурный график тепловой сети 95-700 С; схема тепло-
снабжения закрытая, зависимая.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,5 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм 
по ул.Толмачевская или к водопроводу Д=250 мм, при условии согласия владельца 
сети; к коллектору Д=800 мм по ул.Толмачевская в существующем или проектиру-
емом колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 02.07.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002433.11.09 от 12.11.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

условия оплаты по земельным участкам (п.4-5): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 1 месяца с даты 

подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

08.12.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 11.12.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
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бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 11.12.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридическо-
го лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-
шении сделки, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнитель-
ного органа юридического лица, нотариально заверенная доверенность на предста-
вителя, принимающего участие в аукционе и подающего заявку, выписка из Едино-
го Государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 дней), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических лиц, копия платежного поручения о перечислении 
задатка. Форма подачи предложений по цене земельного участка - открытая.

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

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой 
генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотве-
дения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических 
нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному 
участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Но-
восибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом 
быта), в каб. 606.

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

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

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.
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Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

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

Дата определения участников аукциона - 15 декабря 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 15 декабря 2009  в 10:00, по адресу:  

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

днее 14 декабря 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 15 декабря 2009 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относитель-
но других участников аукциона. 

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

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

Заместитель начальника департамента –
председатель комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству                Д. А. Маяцкий
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

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

1. Нежилое помещение (Телеателье) по адресу: город Новосибирск, ул. Немиро-
вича-Данченко, 135.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 11.11.2009 № 29944-р.

Арендаторы помещения – ЗАО «Омега», срок действия договора аренды до 
01.12.2007 г. и индивидуальный предприниматель Майструк Владимир Савелье-
вич, срок действия договора аренды до 01.12.2007 г.

Площадь помещения – 70,4 кв. м. 

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 188.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 11.11.2009 № 29947-р.
Арендатор помещения – ООО «Виоланта», срок действия договора аренды до 

01.04.2010 г.
Площадь помещения – 178,2 кв. м. 

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 28.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 11.11.2009 № 29946-р.

Арендатор помещения – ООО «Лисма-С», срок действия договора аренды до 
01.11.2019 г.

Площадь помещения – 75,1 кв. м. 

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова, 7.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 11.11.2009 № 29948-р.
Арендатор помещения – ООО «Светлана», срок действия договора аренды до 

01.04.2010 г.
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Площадь помещения – 233,6 кв. м. 

5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 30.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 11.11.2009 № 29945-р.
Арендатор помещения – ЗАО «Под строкой», срок действия договора аренды до 

01.03.2008 г.
Площадь помещения – 11,7 кв. м. 

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

Согласовано:
 Начальник отдела приватизации и ценных бумаг        Т. А. Шпакова
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информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

15.12.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Часть нежилого помещения площадью 330,1 кв. м, расположенного в под-
вале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советс-
кий район, ул. Ветлужская, 16.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 40677,97 рублей. Шаг аукци-
она – 2000 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 8135 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

2. Часть нежилого помещения площадью 119,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Новая Заря, 14.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений. 
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 27203,39 рублей. Шаг аукци-
она – 1350 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5440 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-
00-79.

3. Часть нежилого помещения площадью 337,5 кв. м, расположенного на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Новая Заря, 14.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 84237,29 рублей. Шаг аукци-
она – 4200 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 16847 рублей.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

4. Часть нежилого помещения магазина оптики «Хрусталик» площадью 
89,4 кв. м, расположенного в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Республиканская, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 15508,47 рублей. Шаг аукци-
она – 750 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3100 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

5. Помещение магазина площадью 235,6 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
5-6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Пархоменко, 8.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 68644,07 рублей. Шаг аукци-
она – 3400 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 13728 рубль.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

6. Нежилое помещение площадью 95,2 кв. м, расположенное в подвале 
5 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Немировича-Данченко, 139/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 19661,02 рублей. Шаг аукци-
она – 950 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3932 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

7. Помещение ателье площадью 114,2 кв. м, расположенное в подвале 7 этаж-
ного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
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Центральный район, Красный проспект, 16.
Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 25124 рублей. Шаг аукциона 
– 1250 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5024 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

8. Часть нежилого помещения площадью 42,4 кв. м, расположенного в под-
вале 5-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,  
ул. Римского-Корсакова, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 2713 рублей. Шаг аукциона – 
135 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 542 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

9. Часть нежилого помещения площадью 506,6 кв. м, расположенного в под-
вале и на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Перво-
майская, 160.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 67884 рублей. Шаг аукциона 
– 3350 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 13576 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

10. Нежилое помещение (склад) площадью 244,5 кв. м, расположенное в под-
вале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Перво-
майский район, ул. Эйхе, 17.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 27298,43 рублей. Шаг аукци-
она – 1350 рублей.
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Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5459 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

11. Часть нежилых помещений магазина площадью 211,3 кв. м, расположен-
ных на 1 этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Мира, 19.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 52681,32 рублей. Шаг аукци-
она – 2600 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 10536 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

12. Нежилое помещение магазина площадью 987,6 кв. м, расположенное на 
1 этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Кошурникова, 47.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничения.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 266652,0 рублей. Шаг аукци-
она – 13000 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 53330 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

13. Нежилое помещение площадью 59,8 кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Д. Ковальчук, 185.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 14493,73 рублей. Шаг аукци-
она – 700 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2898 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.



155

14. Часть помещения бытового обслуживания площадью 422,5 кв. м, распо-
ложенного в подвале в 2-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жило-
му дому по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Д. Ковальчук, 16.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 75192,33 рублей. Шаг аукци-
она – 3750 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 15038 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

15. Часть нежилого помещения площадью 99,4 кв. м, расположенного в под-
вале жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есени-
на, 8/4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 13477,65 рублей. Шаг аукци-
она – 670 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2695 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

16. Помещение магазина площадью 535,7 кв. м, расположенное на цоколь-
ном этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
Ленинский район, ул. Телевизионная, 13а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового 
помещения с подсобными и складскими площадями.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 76605,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 3800 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 15321 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

17. Часть нежилого помещения площадью 108,0 кв. м, расположенного в 
подвале 9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 



156

район, ул. Дачная, 19.
Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 10692 рубля. Шаг аукциона – 
530 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2138 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

18. Часть нежилого помещения площадью 54,4 кв. м, расположенного на  
1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 48.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 18333,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 900 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3666 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

19. Часть нежилого помещения (магазин) площадью 86,5 кв. м, расположен-
ного на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Бурденко, 31.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 16954,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 840 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3390 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

20. Нежилое помещение площадью 69,2 кв. м, расположенное на 1-м этаже  
5 этажного здания общежития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советс-
кий район, ул. 40 лет Комсомола, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.
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Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 14048,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 700 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2800 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

21. Нежилое помещение площадью 92,2 кв. м, расположенного на 1-м эта-
же здания магазина по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ере-
ванская, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений .
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 13474,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 670 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2690 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

22. Нежилое помещение площадью 73,9 кв. м, расположенного на 1-м эта-
же здания магазина по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ере-
ванская, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений .
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 8794,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 430 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1758 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

23. Нежилое помещение площадью 243,4 кв. м, расположенное на 1-м эта-
же 4-х этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцов-
ский район, ул. Дачная, 33.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений .
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 74967,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 3700 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
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на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 14993 рублей.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

24. Помещение учреждения площадью 225,9 кв. м, расположенного на 1-м 
этаже 4-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, пр. Димитрова, 17.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса .
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 107754,0 рублей. Шаг аукци-
она – 5380 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 21550 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Кларино», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

25. Нежилое помещение площадью 150,5 кв. м, расположенное в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве складско-
го помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 17458,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 870 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3490 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

26. Нежилое помещение площадью 108,5 кв. м, расположенное в подвале  
5 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. щетинкина, 48.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений .
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 14105,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 700 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2820 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.
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27. Нежилое помещение площадью 249,6 кв. м, расположенное в подвале и 
на 1 этаже помещения стоматологической поликлиники в подвале и на 1 эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Кошурникова, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений .
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 72134,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 3600 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 14426 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

28. Нежилое помещение площадью 709,2 кв. м, расположенного в подвале и 
на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Физкультурная, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения со складскими и подсобными площадями.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 93994,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 4600 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 18798 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

29. Часть нежилого помещения площадью 22,7 кв. м, расположенного на 2-м 
этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Немировича-Данченко, 145/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 5062,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 250 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1012 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Пассажиртрансснаб» по те-
лефону: 346-59-61.
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30. Нежилые помещения здания бомбоубежища площадью 341,2 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевс-
кого, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве складского 
либо производственного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 14330,0,0 рублей. Шаг аукци-
она – 700 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2866 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУ «УПТК» по телефону: 337-80-66.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 2-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 228).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-52-32, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 

Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-
лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
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ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 07.12.2009. Для заключения договора 
о задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удос-
товеряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и до-
кументы, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание догово-
ра (в случае заключения договора о задатке представителем Претендента предъяв-
ляется доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департамента не позд-
нее 09.12.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001

В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением пятниц, выходных и праз-
дничных дней. Последний день приема заявок: 09.12.2009. Время приема заявок: с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 с понедельника по четверг в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 707, тел. 227-52-32, 227-51-77.

Дата определения участников аукциона – 11.12.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
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5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего в аукционе:

— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).
6. Подписанная Претендентом опись представляемых документов ( в 2-х экзем-

плярах).

Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма описи представляемых документов;
Форма договора аренды объекта недвижимости.



163

В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА уЧАСТиЕ В АуКЦиОНЕ
г. Новосибирск                   «___»_______________2009
______________________________________________________________________,

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

именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________
______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду:_________
________________________ ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном _________________________________
___________________ от «___»_____________2009, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе:
— решение учредителей о назначении руководителя;
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— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).
6. Подписанная Претендентом опись представляемых документов ( в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________
М.П.
«____»________________2009

Заявка принята: _____ час _____ мин. «____»______________ 2009 за № ______
Подпись уполномоченного лица организатора торгов_________
Опись представляемых документов

К заявке _____________________________________________________________
на участие в аукционе по предоставлению в аренду муниципального нежилого 

помещения, расположенного по адресу:____________________________________
______________________________________________________________________

прилагаются следующие документы:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
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5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего в аукционе:

— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________
М.П.
«____»________________2009

Заявка принята:
_____ час _____ мин. «____»________________ 2009 за № _____ 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________________
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ПРиМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВиЖиМОГО иМущЕСТВА 

МуНиЦиПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________
______________________________________________________________________,

Приказа _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

доверенности от___________ № __________, выданной_____________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
_____________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ____ на основании __________________________________________
______________________________________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-
токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату___
_____________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация
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1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТи СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-



168

щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
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Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖи и РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРу

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
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и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. иЗМЕНЕНиЕ и РАСТОРЖЕНиЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев подряд;
проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-

мости без разрешения Арендодателя;
невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-

тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;
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невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОСОБЫЕ уСЛОВиЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.
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Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧиЕ уСЛОВиЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВиЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРиДиЧЕСКиЕ РЕКВиЗиТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:     АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого 
имущества муниципальной казны
от «____»________200___№____

ПРиМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРиЕМА-ПЕРЕДАЧи
НЕДВиЖиМОГО иМущЕСТВА МуНиЦиПАЛьНОЙ КАЗНЫ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
_____________________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м,  
в том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования _______________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта 
____________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.         М.П.

__________
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извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о продлении по 27.11.2009 срока приема заявок для участия в аукци-
оне по продаже следующих нежилых помещений (дата и время проведения аукци-
она – 03.12.2009 года в 10 часов):

1. Торговое помещение на 1-м этаже и в подвале 9-этажного дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11;

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1;

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,           
ул. Бориса Богаткова, 206;

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,           
ул. Гоголя, 43/1, 

объявленных на 19.11.2009 в Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска № 83 от 20.10.2009.

Срок заключения договора о задатке по 26 ноября 2009 года. Поступление задат-
ка на расчетный счет Продавца по 27 ноября 2009 года.

Дата определения участников аукционов – 01.12.2009 г.
Контактные телефоны: 227-53-36, 227-53-38.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества       Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 29702-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «Новосибторг» разрешение на право организации универсального 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Новоуральская, (15).

В соответствии с распоряжением мэрии № 29808-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «Новосибторг» разрешение на право организации универсального 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Магистральная, (4).

В соответствии с распоряжением мэрии № 29955-р выдать закрытому акционерному 
обществу Сибирской компании «Регион» разрешение на право организации специали-
зированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе.
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информационное сообщение о проведении аукциона по предоставлению в 
аренду объектов недвижимости

Термины и определения

Организатор торгов – МУП «Энергия» г. Новосибирска, действующее с согла-
сия Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска.

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

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

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

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

условия проведения аукциона
1.Общие положения
Организатор торгов извещает Претендентов о проведении Аукциона с закрытой 

формой подачи заявок по цене. Предметом аукциона является предоставление пра-
ва аренды объектов недвижимости, указанного в Приложении 2.

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

Срок аренды указанного имущества установлен Организатором торгов с «14» де-
кабря 2009 года по «13» ноября 2010 года.

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

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

Реквизиты счета для оплаты арендной платы:
ИНН 540 615 3744, КПП 540 601 001, БИК 045 004 641,
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р/счет 406 028 109 440 701 000 14  в Сибирском банке Сбербанка РФ г. Новосибирск
к/счет 301 018 105 000 000 006 41
Со дня начала приема заявок Претендент имеет право предварительного ознакомле-

ния с информацией о предоставляемых в аренду объектов недвижимости. Для ознаком-
ления со сведениями о передаваемых в аренду объектов недвижимости, в том чис-
ле с условиями договора аренды, Претендент может обратиться по адресу Органи-
затора торгов (г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53) с предоставлением копий учреди-
тельных документов (для юридического лица), паспорта (для физического лица), а 
также надлежащим образом оформленной доверенности на представителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Для заключения договора задатка Пре-
тендент в сроки, установленные для подачи заявок на участие в аукционе, обра-
щается к Организатору торгов для получения проекта договора задатка. Претен-
дент подписывает 2 экземпляра договора о задатке со своей стороны и направляет 
их Организатору торгов. В течение двух дней с даты получения подписанного Пре-
тендентом договора, Организатор торгов подписывает договор со своей стороны и 
отправляет один экземпляр договора Претенденту заказным письмом. Для заклю-
чения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – документ, удостове-
ряющий личность, индивидуальному предпринимателю – документ, удостоверяю-
щий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и документы, под-
тверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в случае за-
ключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность). Задаток должен поступить на указанный в Ин-
формационном сообщении расчетный счет не позднее, чем за два дня до даты окон-
чания приема заявок.

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене договора аренды.

3.Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе направляются Претендентом в срок с 13 ноября 

2009 года по 07 декабря 2009 года с 10-00 до 16-00, ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.
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Место подачи заявок - г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором тор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента оформления Ор-
ганизатором торгов протокола о признании Претендентов Участниками аукциона.

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

Подведение итогов Аукциона осуществляется 10 декабря 2009 года в 10-00 по 
адресу г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Суммы задатка возвращаются Претендентам и Участникам аукциона, за исклю-
чением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукцио-
на заключается договор аренды. Сумма задатка победителя относится в счет арен-
дной платы по договору аренды. 

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

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

ЗАЯВКА НА уЧАСТиЕ В АуКЦиОНЕ 
« »_____________ 2009 г.,  г. Новосибирск 

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

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

именуемый далее Претендент, в лице____________________________________ 
____________________________________________________________________, 

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

______________________________________________________________________, 

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду объектов 
недвижимости__________________________________________________

При этом обязуется: 

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

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Организатором торгов:
_______ час _____ мин. «____»_____________________ 2009 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНь ОБЪЕКТОВ НЕДВиЖиМОСТи

Лот № 1
Нежилые помещения производственно-складского назначения, расположен-

ные по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а, на 1,2 этажах  
2-этажного нежилого здания проходной, площадью – 120 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т.ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки, составляет 8 400 рублей.

Сумма задатка – 1 680 рублей.
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информационное сообщение об отмене аукциона по предоставлению 
в аренду помещений, запланированный на 25 ноября 2009г.

МуП «Энергия» г. Новосибирска сообщает об отмене аукциона по предостав-
лению в аренду объектов недвижимости, объявленного на 25.11.2009 года:

Лот № 1
Нежилые помещения производственно-складского назначения расположенные 

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

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

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

Сумма задатка –2 520 рублей.

Лот № 2
Нежилые помещения производственно-складского назначения, расположенные 

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

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

Сумма задатка – 5 100 рублей.

Лот № 3
Нежилые помещения производственно-складского назначения расположенные 

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

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

Сумма задатка – 1 440 рублей.

Лот № 4
Нежилые помещения производственно-складского назначения расположен-

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

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

Сумма задатка – 3 320 рублей.
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Лот № 5
Нежилые помещения производственно-складского назначения расположен-

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

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

Сумма задатка – 2 440 рублей.

Директор               А.Н. Кулаковский
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

1. По результатам городского конкурса «Лучшее малое предприятие (предприни-
матель) года» наградить :

1.1. В номинации «Успешный старт»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «иТ 

СервисГрупп» (директор Фирстов Алексей Юрьевич).
1.2. В номинации «Эффективность и развитие»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью Науч-

но-производственной компании «СибГеофизПрибор» (директор Ревунов Алек-
сандр Борисович);

за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Сиб-
Пласт» (директор Евсюков Виталий Викторович);

за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Сиб 
МиР» (директор Дедюхин Алексей Демидович).

1.3. В номинации «Лучшее малое предприятие (предприниматель) в сфере инно-
вационного бизнеса»:

за первое место – коллектив закрытого акционерного общества «Медико-биоло-
гический Союз» (директор Лосев Михаил Викторович);

за второе место – коллектив закрытого акционерного общества Научно-произ-
водственного предприятия «ЛИНАС-ТЕХНО» (генеральный директор Бекетов 
Олег Егорович);

за третье место – коллектив открытого акционерного общества «институт оп-
тико-электронных информационных технологий» (генеральный директор Ме-
ледин Владимир Генриевич).

1.4. В номинации «Социальная ответственность и благотворительность»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Приз 

- Фабрика одежды» (генеральный директор Трещев Николай Витальевич);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Мой 

до дыр» (директор Коханов Антон Игоревич).
1.5. В номинации «Деловая женщина – предприниматель года»:
за первое место – Шинкаренко Татьяну Александровну, директора закрытого ак-

ционерного общества «Строительно-монтажная лаборатория»;
за второе место – Тодер Светлану Сергеевну, директора общества с ограничен-

ной ответственностью «СитиКлининг»;

за третье место – Мысик Ирину Васильевну, директора закрытого акционерного 
общества «Элин-Транссиб».

1.6. В номинации «Приз городских симпатий»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «АН-

ЖЕЛО» (директор Суслов Роман Владимирович);
за второе место – коллектив закрытого акционерного общества Сибирского науч-

но-исследовательского института медико-экологических технологий «Центр-Си-
рена» (генеральный директор Карафинка Марк Михайлович);

за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «АГАТ» 
(директор Тупикова Пелагея Ивановна).
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

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

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


