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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 18.06.2009 № 274

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска  
от 08.04.2009 № 132 «Об установлении норм отпуска твердого топлива для 
населения, проживающего в домах с печным отоплением»

В целях устранения технической ошибки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 08.04.2009 
№ 132 «Об установлении норм отпуска твердого топлива для населения, прожива-
ющего в домах с печным отоплением», заменив в преамбуле цифры «16.02.2005» 
цифрами «16.06.2005».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Знаткова В. М.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение 

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 09/09ОА
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по сносу домов, признанных непригодными для проживания на 

территории Октябрьского района города Новосибирска

Муниципальный заказчик - администрация Октябрьского района 
г.Новосибирска, расположенная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ван-
цетти, 33 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru), те-
лефон - 2661244, предлагает заинтересованным лицам принять участие в размеще-
нии муниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по сносу 
домов, признанных непригодными для проживания на территории Октябрь-
ского района города Новосибирска.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не 
запрещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов 
на предоставление услуг по сносу домов, признанных непригодными для прожи-
вания.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: предоставление услуг по сносу домов, 
признанных непригодными для проживания на территории Октябрьского района, 
согласно Приложения.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Ленинградская 306;  
г. Новосибирск, ул. Ленинградская 308; г. Новосибирск, ул. Ленинградская 312.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

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

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

№ ло-
та Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена ло-
та, руб.

Величи-
на пониже-
ния нач. це-
ны 5% (шаг 
аукциона), 
руб.

1

Предоставление услуг по сносу 
домов, признанных непригодны-
ми для проживания на террито-
рии Октябрьского района города 
Новосибирска

163 861,8
(сто шестьдесят три ты-
сячи восемьсот шестьде-
сят один рубль 09 копеек)

8 193,09

 ВСЕГО: 163 861,8 8 193,09

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
23 июля 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района. 

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «24» июня 2009 года
до 10 ч. 00 мин. «14» июля 2009 года
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00).

И.о. главы администрации            Г.Н. Шатула
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Приложение

Наименование работ ед.изм. кол-во

Разборка зданий методом обрушения:
деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий. 100 куб.м. 8,85
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10т
работающими вне карьера (в места, отведенные для 
складирования мусора)

1 т 348

Выравнивание, планировка освобожденного земельного 
участка
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№ 12    «19» июня 2009 г.
изменения в извещение 

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

выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений города 
Новосибирска

Читать в следующей редакции

Лот № 2 Выполнение работ по ремонту кровли здания МДОУ ДС № 14 по  
ул. Тюленина,1/1.

ВЕДОМОСТь ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 5

1  Разборка покрытий кровель: из 
рулонных материалов

100 м2 покры-
тий кровель 14,1981

2
Демонтаж выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: толщи-
ной 20 мм

100 м2 стяжек 14,1981

�
Демонтаж покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике: в один слой

100 м2 утеп-
ляемого пок-
рытия

14,1981

� Демонтаж воронок сливных диа-
метром: 100 мм 1 воронка �

5 Устройство пароизоляции прокла-
дочной в один слой

100 м2 изоли-
руемой поверх-
ности

14,1981

6  Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты: в один слой

100 м2 утепля-
емого покры-
тий

14,1981

7
 Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты: на каждый 
последующий слой

100 м2 утепля-
емого покры-
тий

14,1981

8
Устройство выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: толщи-
ной 20 мм

100 м2 стяжек 14,1981

9
Улучшенная штукатурка цемен-
тно-известковым раствором по 
камню: стен

100 м2 оштука-
туриваемой по-
верхности

14,1981
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10 Оклейка поверхностей мембраной 
Эластокров в 1 слой

1 м2 оклеива-
емой поверх-
ности

1419,81

11

Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов к 
стенам и парапетам высотой: до 
600 мм без фартуков

100 м примы-
каний 2,49

12 Установка воронок сливных диа-
метром: 100 мм 1 воронка �

13

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, све-
сы и т.п.) из листовой оцинкован-
ной стали

100 м2 покры-
тия 0,085

14

Перевозка грузов автомобиля-
ми-самосвалами грузоподъемнос-
тью 10 т работающих вне карье-
ра, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 2, нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 118,56

15 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка тонна 118,56
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уТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ города Новосибирска 
«ОТН и РМТБОУ»
______________Р.М. Ахметгареев
«19» июня 2009 г.

иЗМЕНЕНиЯ В ДОКуМЕНТАциЮ

ОБ АуКциОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх 
УчРЕжДЕНИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства

Том 2 

Читать в следующей редакции

ТОМ 3 
ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

ЛОТ № 2

Выполнение работ по ремонту кровли здания МДОУ ДС № 14 по ул. Тюлени-
на,1/1.

Срок выполнения работ: до 10.08.2009 года.
- Начальная (максимальная) цена контракта 2 700 000,0 рублей. Оплата произво-

дится по мере поступления бюджетных средств до 31 декабря 2009 года.
- Применяемые материалы должны иметь сертификаты качества и соответствие 

ГОСТ.
- Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранить за свой 

счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не 
менее 3-х лет.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-
подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).
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ВЕДОМОСТь ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 5

1
 Разборка покрытий кро-
вель: из рулонных матери-
алов

100 м2 покрытий 
кровель 14,1981

2
Демонтаж выравнивающих 
стяжек цементно-песча-
ных: толщиной 20 мм

100 м2 стяжек 14,1981

�

Демонтаж покрытий пли-
тами из минеральной ваты 
или перлита на битумной 
мастике: в один слой

100 м2 утепляемого 
покрытия 14,1981

� Демонтаж воронок слив-
ных диаметром: 100 мм 1 воронка �

5 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой

100 м2 изолируемой 
поверхности 14,1981

6
 Утепление покрытий пли-
тами из минеральной ваты: 
в один слой

100 м2 утепляемого 
покрытий 14,1981

7

 Утепление покрытий пли-
тами из минеральной ва-
ты: на каждый последую-
щий слой

100 м2 утепляемого 
покрытий 14,1981

8
Устройство выравниваю-
щих стяжек цементно-пес-
чаных: толщиной 20 мм

100 м2 стяжек 14,1981

9
Улучшенная штукатурка 
цементно-известковым рас-
твором по камню: стен

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности
14,1981

10
Оклейка поверхностей 
мембраной Эластокров в 
1 слой

1 м2 оклеиваемой 
поверхности 1419,81

11

Устройство примыканий 
кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и па-
рапетам высотой: до 600 
мм без фартуков

100 м примыканий 2,49

12 Установка воронок слив-
ных диаметром: 100 мм 1 воронка �
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13

Устройство мелких покры-
тий (брандмауэры, парапе-
ты, свесы и т.п.) из листо-
вой оцинкованной стали

100 м2 покрытия 0,085

14

Перевозка грузов автомо-
билями-самосвалами грузо-
подъемностью 10 т работа-
ющих вне карьера, расстоя-
ние перевозки 15 км: класс 
груза 2, нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 118,56

15 Мусор строительный с пог-
рузкой вручную: погрузка тонна 118,56

Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материа-
лов носят описательный характер. Участник может предложить при выпол-
нении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквива-
ленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра 
материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслужива-
ние после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник.
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иЗВЕщЕНиЕ №63/09-ОА
о проведении открытого аукциона

на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ №46 и МБОУ ДОД ЦДТ 
«Содружество» города Новосибирска.

23 июня 2009 года

Муниципальный заказчик: Главное управление образования мэрии города Ново-
сибирска, расположенное по адресу – 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального заказа:
Администрация Калининского района г.Новосибирска, при которой создана ко-

миссия по размещению муниципального заказа, расположенный по адресу - 630075, 
г. Новосибирск, улица Богдана хмельницкого, 2, электронный адрес – Vshvecov@
kln.admnsk.ru, телефон – 2760098, предлагают заинтересованным лицам принять 
участие в размещении муниципального заказа путем проведения торгов в форме 
открытого аукциона

На выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ №46 и МБОУ ДОД ЦДТ 
«Содружество» города Новосибирска.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №63 “На право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ 
№46 и МБОУ ДОД ЦДТ «Содружество» города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту кровель.

Лот №1:
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол-во

1 2 � �
     Раздел 1. Демонтаж и ремонтные работы

1  Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 
покрытий 
кровель

14,95

2  Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до: 63 мм

100 м 
трубопроводов

1,9008

� Демонтаж водяного металлического бака 1 т конструкций 2
�  Ремонт кладки стен отдельными местами: 

кирпичной
1 м3 кладки 0,625

5  Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш: выправка деревянных стропильных ног с 
постановкой раскосов

1 шт. 76

6  Ремонт вентиляционных коробов 100 м2 
поверхности 

коробов

0,114
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7  Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

100 окон 0,05

8 Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 5
9  Смена обрешетки сплошным настилом из досок 

толщиной до: 30 мм
100 м2 

сменяемой 
обрешетки

4,983

10 Устройство противоветровых распорок 
d=150мм, l=5,5м

1 шт. �

11  Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п.

100 м труб и 
покрытий

1,946

12 Демонтаж ограждения кровель перилами 100 м 
ограждения

1,95

13  Смена конька из металлического листа 100 м покрытий 1,3895
14  Устройство: переходных мостиков 100 погонных 

м ходов или 
переходных 

мостиков

1,22

15  Смена обделок из листовой стали, примыканий 
к: каменным стенам конек

100 м 0,12

16  Смена обделок из листовой стали, примыканий 
к: вытяжным трубам

100 м 0,12

17  Смена мелких покрытий из листовой стали в 
кровлях из рулонных и штучных материалов: 
разжелобков

100 м покрытий 0,35

     Раздел 2. Монтажные работы
18 Устройство кровель из волнистых 

асбестоцементных листов: унифицированного 
профиля по готовым прогонам

100 м2 кровли 14,95

19 Устройство металлических воротников у 
вентиляционных шахт и слуховых окон

1 шт. 15

20 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

0,98

21 Устройство ограждения кровель перилами по 
периметру из металлического прута d=8-10мм

100 м 
ограждения

1,95

22 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
чердачного помещения изшапельного 
стекловолокна t=50мм

100 м2 
изолируемой 
поверхности

15

23 Устройство колпаков над шахтами: в два канала 1 колпак 12
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Лот №2:
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Демонтаж

1  Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов 

100 м2 покрытий 
кровель

2,35

2 Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: толщиной 20мм

100 м2 стяжек 2,35

� Разборка покрытий плитами из 
минеральной ваты в один слой

100 м2 утепляемого 
покрытия

2,35

� Разборка гидроизоляционного ковра с 
парапетных стен

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,1965

     Раздел 2. Ремонтные работы
5 Ремонт ж/б плит перекрытия 100 м2 стяжек 0,43
6  Ремонт штукатурки вертикальных 

поверхностей стен h=300мм по камню 
и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 
20 мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0,1947

     Раздел 3. Монтаж
7 Устройство пароизоляции в 2 слоя 

из битумных материалов (Бикрост) с 
основанием из стеклоткани с заведением на 
парапетные стены 

100 м2 изолируемой 
поверхности

2,546

8 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике: в один слой

100 м2 утепляемого 
покрытия

2,35

9 Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: толщиной 30мм

100 м2 стяжек 2,35

10 Устройство гидроизоляционного ковра из 
мембраны “Эластокров”

100 м2 кровли 2,546

11 Устройство крепления мембраны 
“Эластокров” к парапетам стенам

100 м примыканий 0,6488

12 Обеспыливание поверхности кровли, 
парапетов

1 м2 
обеспыливаемой 

поверхности

2,546

13  Смена частей водосточных труб: воронки 
с земли, лестниц или подмостей

100 шт. 0,01

Место выполнения работ: 
Лот №1: МБОУ СОШ №46, адрес: 630086, г. Новосибирск, ул. Магистральная, 16 
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Лот №2: МБОУ ДОД ЦДТ «Содружество», адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. 
Рассветная, 2а

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 1 200 000,00р. (Один миллион двести тысяч рублей 00 копеек).
Лот №2: 450 000,00р. (четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Срок и условия поставки товара: до 31.08.2009г. 
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 

по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также 
расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального заказа.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального конт-
ракта, условиях ценообразования и оплаты содержится в разделе IV Документации 
об аукционе” Техническое задание “.

Контактные лица: 
- ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Здобни-

ков Валентин Дмитриевич, телефон 2714858;
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: Швецов Виктор Ива-

нович, телефон 2760098, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального зака-
за на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством c 9 часов 00 минут 23 июня 2009 года до 10 часов 00 минут 14 июля 
2009 года по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.хмельницкого, 2, к. 25 (время 
новосибирское).

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут 
23июня 2009 года до 10 часов 00 минут 14 июля 2009 года (окончательный срок 
приема заявок - время новосибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: Швецов Вик-
тор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: 10 часов 00 минут 23 июля 2009 года 
(время новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.хмельницкого, 2, каби-
нет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации                 Ким Т. С.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРиОБРЕТЕНиЕ ЖиЛЫХ 
ПОМЕщЕНиЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОиТЕЛьСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНиЯ ГРАЖДАН иЗ ВЕТХОГО и АВАРиЙНОГО  
ЖиЛищНОГО фОНДА

(реестровый номер торгов – 12/09.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), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства для 
расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1. Приобретение 4 (четырех) однокомнатных квартир и 12 (двенадцати) 

трехкомнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Лот №2. Приобретение 9 (девяти) однокомнатных квартир и 9 (девяти) двухком-
натных квартир в объектах долевого строительства для расселения граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда.

Начальная цена контракта (максимальная): 
Лот №1 – 34 747 200,00 (тридцать четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч 

двести) рублей.
Лот №2 – 27 702 000,00 (двадцать семь миллионов семьсот две тысячи) рублей.
Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: 
Лот №1 – до 31.12.2009 г.
Лот №2 – до 31.12.2009 г.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
форма, сроки и порядок оплаты: Перечисление на расчетный счет застройщика в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 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-
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: 
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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 14 июля 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 14 июля 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин. 24 июля 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: 
Лот №1 – 1 737 360,00 (один миллион семьсот тридцать семь тысяч триста шес-

тьдесят) рублей.
Лот №2 – 1 385 100,00 (один миллион триста восемьдесят пять тысяч сто) рублей.

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 заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
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-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование обеспе-

чения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аукциона, 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 участником 

аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, подтвержда-
ющих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в течение 
10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

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 опре-
деляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

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.
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 № 45 
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона № 3

на поставку медикаментов 

форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Де-

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

источник финансирования: средства ФОМС

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

Срок поставки: август-октябрь 2009г. по заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота
Начальная 

(максимальная) 
цена лота, руб.

Лот № 1 медикаменты  1 100 000,00
Лот № 2 медикаменты 850 000,00

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 22.06. 2009 г. . (время местное) 
- г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, к. 59 экономический отдел корп. «Мать и 

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.zakaz.novo-sibirsk.ru
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Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об 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. Вертковская, 3 
к. 55 корпус «Мать и дитя», 20.07.2009г., в 12-00 час.(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку тромболитических препаратов для 
проведения тромболизиса у больных с острым коронарным синдромом с 

подьемом сегмента ST 
(реестровый номер торгов – 32/09ОА)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку тромболи-
тических препаратов для проведения тромболизиса у больных с острым коронар-
ным синдромом с подьемом сегмента ST.                

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков:

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственные муниципальные заказчики:
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского, 6
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, , УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020011

Предмет муниципального контракта: 
Поставка тромболитических препаратов для проведения тромболизиса у боль-

ных с острым коронарным синдромом с подьемом сегмента ST .
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Количество поставляемого товара:

№ ло-
та

Наименование
товара
(МНН)

Форма выпуска и
Дозировка Ед.изм Кол-

во

1

Альтеплаза для 
нужд МБУЗ 
г.Новосибирска 
«ГКБ № 1»

Лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 
50 мг: флаконы бесцветного стек-
ла (1) в комплекте с растворителем 
(фл. 1 шт.) 

фл 100

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 15:00 ч. «23» июня 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 14 календарных дней в 2009 году согласно спецификации по адресам:
По лоту 1:
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1», 630047, 

г.Новосибирск, ул.Залесского, 6

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

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей

1
Альтеплаза для нужд МБУЗ 
г.Новосибирска «ГКБ № 1»

2 070 312,00

 Всего: 2 070 312,00
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 % от начальной (максимальной) цены лота (103 515,60 рублей).

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 
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№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 2 070 312,00 103 515,60

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/
счет 40302810600040000002; иНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БиК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе 
«_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (комиссия при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала рассмот-
рения заявок. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 
даты и времени окончания процедуры рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения или его копией. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Глазу-
нова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 

Контактное лицо по вопросам технического задания: 
хатина Марина Семеновна, тел. 227-42-38

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «24» июня 2009 года до 10:00 ч. «23» июля 2009 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 
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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 «23» июля 2009 г. до 15:00 
часов «28» июля 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «30» июля 2009 г.

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

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

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы 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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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на
выполнение ремонтно-строительных работ помещений центральной 

диспетчерской и узла связи здания центральной подстанции МуЗ «Станция 
скорой медицинской помощи».

(реестровый номер торгов –31/09ОА)
             

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение ремонтно-строительных работ помещений центральной 
диспетчерской и узла связи здания Центральной подстанции МУЗ «Станция ско-
рой медицинской помощи».

                   
Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков:

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственные муниципальные заказчики:
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамши-

ных, 42.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, р/с 40101810900000010001, ИНН 5406011130, КПП 540601001, 
БИК 045004001, л/с 017050011 в УФ и НП мэрии города Новосибирска.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной докумен-
тации и проекта контракта: Озоль Оксана Викторовна, адрес электронной почты: 
OOzol@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
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Выполнение ремонтно-строительных работ помещений центральной диспетчер-
ской и узла связи здания Центральной подстанции МУЗ «Станция скорой медицин-
ской помощи».

 
  Объем выполняемых работ: 

Лот № 1 Выполнение ремонтно-строительных работ помещений централь-
ной диспетчерской и узла связи здания Центральной подстанции МУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи».
Выборочный капитальный ремонт здания МУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи» по ул. С.Шамшиных, 42 диспетчерского помещения 
площадью 170,6 кв.м, помещения телефонного узла площадью 71,7 
кв.м (общестроительные работы, отопление, электромонтажные рабо-
ты, кондиционирование).

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «24» июня 2009 г. 

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

Место и сроки выполнения работ:

Лот № 1 Выполнение ремонтно-строительных работ помещений центральной 
диспетчерской и узла связи здания Центральной подстанции МУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи».
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 42.
Срок выполнения работ: 
III-IV квартал 2009 года 
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
1 Выполнение ремонтно-строительных работ 

помещений центральной диспетчерской и 
узла связи здания Центральной подстанции 
МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» 

3 882 968,0

с учетом НДС, предоставление гарантий качества на работы не менее 24 меся-
цев, всех уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и пошлин, а также 
всех материалов, затрат подрядчика и прочих накладных расходов и остается неиз-
менной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Гарантия качества выполненных работ не менее 24 месяцев.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «24» июня 2009 года
до 10:00 ч. «28» июля 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 3 882 968,0 194 148,40
ИТОГО: 3 882 968,0 194 148,40
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участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; иНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БиК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет 
заказчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Щетинкина, 54, каб. 47, в 10:00 часов «28» июля 2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430 в 10:00 часов «30» июля 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«30» июля 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;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

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

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТуРЫ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 16/2
аукциона на выполнение комплекса работ по реконструкции школы 

с восстановлением нарушенного благоустройства по объекту: «Реконструкция 
корпуса на территории детского санатория «Обские зори» в поселке Мочище.

18 июня 2009 год

Предмет аукциона – «Выполнение комплекса работ по реконструкции школы с 
восстановлением нарушенного благоустройства по объекту: «Реконструкция кор-
пуса на территории детского санатория «Обские зори» в поселке Мочище».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника департа-

мента, заместитель председателя
227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

члены комиссии:
Васильев Виталий Иванович - Директор МУ «УКС» 220-50-21

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явился следующий участник:
№ 
п/
п

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. 2. ООО «Голд хаус» 630039,
г. Новосибирск,
ул. Автогенная, 
д.122

630039,
г. Новоси-
бирск,
ул. Автоген-
ная, д.122

210-71-06

Участник ООО «САЛЮТ-Р40» на аукцион не явился.
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В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-
сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «Голд Хаус», который подал 
заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной 
(максимальной) цене контракта 43 461 144,88 (Сорок три миллиона четыреста 
шестьдесят одна тысяча сто сорок четыре рубля 88 копеек). 

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Васильев Виталий Иванович.

Проголосовали единогласно.

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

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

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

Зам. председателя комиссии __________________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии _____________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     _________________________ Э. Т. Нечкасова
Директор МУ «УКС»    __________________________ В.И. Васильев 

Заместитель мэра - 
начальник департамента  _________________ С.В. Боярский 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРи 
АДМиНиСТРАции ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

НОВОСиБиРСКА

Протокол № 06/09ОА-2

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания в 3 квартале 2009 года в муниципальные (бюджетные) 
образовательные учреждения Октябрьского района города Новосибирска.

(Торги для субъектов малого предпринимательства).

18 июня 2009 года

Наименование предмета аукциона – поставка продуктов питания в 3 квартале 
2009 года в муниципальные (бюджетные) образовательные учреждения Октябрь-
ского района города Новосибирска.

Покупателями являются муниципальные (бюджетные) образовательные учреж-
дения, являющиеся получателями средств бюджета города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 
(цена лота), руб.

Величина 
понижения 
начальной цены 
контракта-5% 
(шаг аукциона), 
руб.

1 Молоко и кисломолочные 
изделия 2 609 826,75 130 491,34

2 Бакалея 580 934,31 29 046,76

� Крупа, сахар, соль, дрожжи, 
макароны 422 131,87 21 106,59

�
Мясо/мясные изделия/
полуфабрикаты, колбасные 
изделия

1 792 827,34 89 641,37

ИТОГО по ЛОТам: 5 405 720,27
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые должен будет 
оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 г.
Место поставки: учреждения образования Октябрьского района по адресам со-
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гласно Приложению № 1 к аукционной документации.
условия поставки: поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгру-

зочные работы, сертификацию и прочие накладные расходы.
Доставка должна быть осуществлена специализированным транспортом Пос-

тавщика в соответствующей таре и производственной упаковке.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-

твенных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погру-
зо-разгрузочных работах, Поставщик должен заменить данную продукцию своими 
силами и за свой счет.

Одновременно с передачей продукции Поставщик обязан передать Покупате-
лю документы, подтверждающие соответствие продукции, являющейся предметом 
аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в тех-
ническом задании - копии действующих сертификатов соответствия.

Конкретные условия определяются Договором поставки.
Сроки поставки: 3 квартал 2009 года согласно Расшифровки к Реестру догово-

ров поставки для муниципальных нужд по учреждениям образования, являющейся 
неотъемлемой частью Муниципального контракта. Строго по заявке муниципаль-
ного образовательного учреждения.

Порядок оплаты: оплата за поставленные товары производится в безналич-
ной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика 
на основании предъявленных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных, 
подписанных Поставщиком и Покупателем по факту поставки (авансовые плате-
жи не предусмотрены). Возможна отсрочка платежа до 30 дней с момента переда-
чи товара Покупателю.

Стоимость поставляемых товаров, указанных в Контракте, изменению в боль-
шую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального 
контракта.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председательствующий        –   Кривчун Э.И., заместитель главы администрации.
Секретарь                                – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
члены комиссии:
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации.

Из 9 (девяти) членов комиссии присутствуют 5 человек. Кворум для принятия 
решения – имеется.

Решением комиссии единогласно аукционистом выбрана Солодкина Евгения 
Александровна, заместитель главы администрации.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска» 19 мая 2009 года, Извещение и 
документация об аукционе размещены на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
19 мая 2009 года в 16 час.00 мин., и на официальном сайте администрации Новосибир-
ской области www.oblzakaz.nso.ru 19 мая 2009 года в 15 час.49 мин. 
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Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 09 июня 2009 года по 10 часов 00 минут 16 июня 2009 
года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «18» 
июня 2009 года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой 
зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
кар-
точки №

лота

Наименование 
юридического 
лица, (фиО для 
иП) участника 
размещения 
заказа 

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты 
(при его наличии), 
телефон, факс (при его 
наличии)

1

1;2;3;4. ООО 
«Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21//1

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21//1
sibprodservis@ngs.ru
325-30-84, 325-33-72.

2 1;2;3;4.
ООО 
«Торговый Дом 
Свежели»

633100, НСО, 
с. Толмачёво,
ул. Центральная, 94/1.
633102, НСО,
г. Обь, ул. 
Геодезическая, 61а. 

633100, НСО, 
с. Толмачёво,
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
(383)-248-73-02,
8-901-450-75-52.

� 1;2;3;4. ООО
«Продсиб»

630032, г. Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г. Новосибирск, 
ул. Котовского,20
prodsib@lict.ru
352-21-65, 352-21-82.

От участников аукциона присутствовали:
№
п/п

№
карточ
ки

№№
лота

Наименование
участника

Ф.И.О представителя, 
должность 

Основание

1

1 1;2;3;4.
ООО 
«Сибпродсер-
вис»

Перетяткевич Юрий 
Борисович, 
директор.

Протокол собрания 
учредителей ООО «Сиб-
продсервис» от 31 мая 
2008 года.

2

2 1;2;3;4.
ООО 
«Торговый 
Дом Свежели»

Симонов Евгений Ста-
ниславович, 
директор.

Решение учредителя 
ООО «Торговый Дом 
Свежели» от 15 ноября 
2007 года.

�
� 1;2;3;4. ООО

«Продсиб»

Литвинова Вера Ни-
колаевна, финансовый 
директор.

Доверенность №№ 
7,8,9,10 от 18 июня 2009 
года.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
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По лоту № 1 – Молоко и кисломолочные изделия
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21//1.
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21//1.
Последнее предложение о цене контракта – 2 596 777-62 (два миллиона пятьсот 

девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 62 копейки.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Русскина Л.П., Солодкина Е.А., Се-

менова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту № 2 – Бакалея
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21//1.
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21//1.
Последнее предложение о цене контракта – 578 029-64 (пятьсот семьдесят во-

семь тысяч двадцать девять) рублей 64 копейки.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Русскина Л.П., Солодкина Е.А., Се-

менова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту № 3 – Крупа, сахар, соль, дрожжи, макароны
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21//1.
Почтовый адрес: 630100, НСО, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21//1.
Последнее предложение о цене контракта – 420 021-21 (четыреста двадцать ты-

сяч двадцать один) рубль 21 копейка.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Русскина Л.П., Солодкина Е.А., Се-

менова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
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По лоту № 4 – Мясо/мясные изделия/полуфабрикаты, колбасные изделия
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Торговый Дом Свежели».
Место нахождения: 630120, НСО, с. Толмачёво, ул. Центральная, 94/1.
Почтовый адрес: 630102, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Последнее предложение о цене контракта – 1 783 863-20 (один миллион семьсот 

восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 20 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Русскина Л.П., Солодкина Е.А., Се-

менова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                   Э.И. Кривчун
Секретарь                       Н.М. Волкова
члены комиссии:                     Л.П. Русскина

Ю.В. Семенова
Е.А. Солодкина

И.о. главы администрации           Г.Н. Шатула
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Новосибирска 
«Городская Клиническая больница №1»

ПРОТОКОЛ № ОК -87-09  
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».
(ОК № 01-09 от 24.04.09г.)

«22» июня 2009 год 

Наименование предмета конкурса: Поставка медицинского оборудования для 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

Наименование лота 
Лот № 1: Аппарат искусственной вентиляции легких для неонатальных и педи-

атрических пациентов
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Зарубенков Олег Александрович - председатель комиссии 226-26-62
Королькова Марина Петровна - секретарь комиссии. 226-35-94
члены комиссии:
Саркисян Илона Максимовна - юрисконсульт 226-35-94
Гладких Юлия Сергеевна - экономист

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в10 часов 00 минут 2009года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, актовый зал (Протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № ОК-81-09 от «09» 
июня 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут  «10» июня 2009 года  по 15 часов 00 минут  «17» ию-
ня  2009г по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, 
(ПРОТОКОЛ №ОК-82-09от 17.06.09г. рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе на поставку медицинского оборудования для МБУЗ города Новоси-
бирска «ГКБ № 1» 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут «22» июня 2009 года по 12 часов 30 минут 
«22» июня 2009 г. по адресу: 630000, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, админист-
ративный корпус, 2-й этаж, актовый зал.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по Лоту №1 
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были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, фиО (для 
иП) участника 
размещения за-
каза 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
иП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1. ЗАО «Компания 
«Интермедсер-
вис»

111558, г. Москва, 
Федеральный пр-т 
дом 17, корп. 7.

630099, 
г. Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль 16, офис 
305.

8-913-926-20-23
227-64-60
imsnsk@
intermedservice.ru

2. ЗАО «Дина-Ме-
дика-Новоси-
бирск»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Щетинки-
на- 32

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Щетин-
кина, 32

(383)218-07-89,
218-06-84. ф. 218-
07-17
dinanov@dent-med.ru

� ЗАО НПФ «РЕН-
СИ»

630004, г. Новоси-
бирск, пр-т Димит-
рова, 4.

630004, г. Ново-
сибирск, пр-т Ди-
митрова, 4.

229-71-39, ф.212-
58-30
rensy@online.siberia.
net

� ООО «Вымпел 
МедПром»

105318, г. Москва, ул. 
Вельяминовская, 34.

105318, г. Москва, 
ул. Вельяминовс-
кая, 34.

(495)366-48-08, 
(495) 366-46-35
vimpel-medprom@
mail.ru

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

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

условия 
исполнения 
муниципального 
контракта 
(критерии в 
баллах)

1. ЗАО «Дина-Медика-Новосибирск» 98 баллов
2 ООО «Вымпел МедПром» 92,4 балла
� ЗАО НПФ «РЕНСИ» 83,6 балла 
� ЗАО «Компания «Интермедсервис» 66 баллов

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

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Дина-Медика-Новосибирск»
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина- 32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина- 32
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Голосовали:
«За» - 4 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Саркисян И.М. , Гладких Ю.С.
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Вымпел МедПром»
Местонахождения: 105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, 34.
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, 34.

Голосовали:
«За» - 4 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Саркисян И.М. , Гладких 

Ю.С.
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru, , http www.oblzakaz.nso.ru

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

__________
(подпись)

Зарубенков О.А.

Секретарь комиссии __________
(подпись)

Королькова М.П.

члены комиссии:
член комиссии __________

(подпись)
Гладких Ю.С.

член комиссии __________
(подпись)

Саркисян И.М.

Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска 
«ГКБ №1»

________________    
___Коваленко В.Ф.___
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АуКциОНА№ 6/2009 от 19 июня 2009 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение 
Здравоохранения г. Новосибирска «Городская клиническая больница №34»

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

2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: «19» июня 2009г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3.Состав аукционной комиссии:
Председатель А. С. Колесников – директор
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономике
Н. И. чудинова - врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко - начальник бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Номер лота Наименование лота

Начальная 
максимальная 
цена контракта, 
руб.

Лот №26 Материалы хирургические, средства 
перевязочные специальные прочие 54 000,00 

Лот №27 Материалы и средства медицинские 240 000,00 
Лот №28 Препараты диагностические 143 500,00 
Лот №29 Препараты диагностические 98 000,00 
Лот №30 Препараты диагностические 25 000,00 
Лот №31 Препараты диагностические 56 500,00 
Лот №32 Реактивы для анализатора ИНТЕГРА 531 500,00 
Лот №33 Реактивы для анализатора ИНТЕГРА 117 000,00 
Лот №34 Изделия вспомогательного назначения 44 000,00 
Лот №35 Среды дифференциально-диагностические 50 000,00 

Лот №36 Тест системы для диагностики инфекционных 
заболеваний 67 000,00 
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Лот №37 Этиловый спирт 123 500,00 
Лот №38 Материалы и средства медицинские 4 000,00 
Лот №39 Материалы и средства медицинские 189 500,00 
Лот №40 Материалы и средства медицинские 66 500,00 
Лот №41 Материалы и средства медицинские 310 000,00 
Лот №42 Материалы и средства медицинские 13 000,00 
Лот №43 Материалы и средства медицинские 500,00 

Лот №44 Материалы и средства медицинские для 
отделения “Искусственная почка” 115 500,00 

Лот №45 Материалы и средства медицинские для 
отделения “Искусственная почка” 17 000,00 

Лот №46 Материалы и средства медицинские для 
отделения “Искусственная почка” 500,00 

Лот №47 Материалы и средства медицинские для 
отделения “Искусственная почка” 66 000,00 

Лот №48 Материалы и средства медицинские для 
отделения “Искусственная почка” 5 000,00 

Лот №49 Материалы хирургические, средства 
перевязочные специальные 20 000,00 

Лот №50 Материалы и средства медицинские прочие 25 500,00 

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка медицинских расход-

ных материалов и средств.

4.2. В состав аукционной комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в 
присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

4.3. Сведения об участниках аукциона.
Номер, 

присвоенный 
участнику 

при 
регистрации 
на аукционе

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя и отчество (для 
физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

№2 ООО НПО “Деост” 142290, Московская область, г. Пущино, 
ул. Институтская ИБП РАН

ЗАО “Фирма Евросервис” 121596, г. Москва, ул. Горбунова, 7, 
корп.. 2

№4 ООО НПФ “Сигманта” 620017, г. Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, д.52, оф.5-8
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№5 ООО “Промикс” 630055, г. Новосибирск, пр. Строителей, 
23

№8 ООО ТД “Сибдиамед” 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 
6, корп. 7

№12 ООО “Биокард” 630107, г. Новосибирск, ул. Котовского, 
48

№14 ООО “Шаклин” 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30

№17 ООО “Дельрус-
Новосибирск”

630082, г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, 77

№18 ЗАО “Аякс” 630005, г. Новосибирск, 4, ул. Писарева, 
121

№19 ООО “Медичи” 630009, г. Новосибирск, ул. 
Добролюбова, 16

ЗАО “Здравмедтех-Н” 630009, г. Новосибирск, ул. 
Декабристов, 247

№21 ООО «Фармснаб» 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 
37

№22 ЗАО “Сибирский успех” 630009, г. Новосибирск, ул. 
Добролюбова, 16

№23 ООО “Портекс Лэнд” 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 33

№24 ООО “Новомед-Восток” 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, д.16, оф. 1007

4.4. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта.

№ 
лота

Победитель 
аукциона

Последнее 
предложение 
по цене 
контракта, 
руб.

Цена 
заключаемого 
контракта*, руб.

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение по 
цене контракта, 
руб.

№26
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Шаклин”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№27
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО “Фирма Евросервис”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№28 ООО ТД 
“Сибдиамед” 142 065,00 ЗАО “Аякс” 142 782,50

№29 ООО 
“Промикс” 97 020,00 ЗАО “Аякс” 97 510,00

№30 ООО 
“Промикс” 24 750,00 21 037,50 ЗАО “Аякс” 24 875,00

№31 ООО “Биокард” 55 935,00 55 935,00 ЗАО “Аякс” 56 217,50
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№32
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Биокард”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№33
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Биокард”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№34 ООО “Медичи” 43 780,00 Предложений не поступало

№35 ЗАО “Аякс” 49 500,00 ООО ТД 
“Сибдиамед” 49 750,00

№36 ЗАО “Аякс” 66 330,00 56 380,50 ООО 
“Промикс” 66 665,00

№37 ООО НПФ 
“Сигманта” 80 275,00 ООО 

“Шаклин” 80 892,50

№38

Аукцион по лоту не состоялся. ООО “Дельрус-Новосибирск” не прибыл на 
аукцион. Единственный участник ООО ТД “Сибдиамед”. Муниципальный контракт 
заключается с единственным участником по согласованной цене, не превышающей 
начальную (максимальную) цену лота.

№39 ООО “Дельрус-
Новосибирск” 167 707,50 ООО “Новомед-

Восток” 168 655,00

№40 ООО “Дельрус-
Новосибирск” 51 205,00 ООО “Медичи” 51 537,50

№41 ООО “Дельрус-
Новосибирск” 212 350,00 212 350,00

ЗАО 
“Сибирский 
успех”

213 900,00

№42 ООО “Биокард” 8 840,00 ООО “Дельрус-
Новосибирск” 8 905,00

№43
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО ТД “Сибдиамед”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№44
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Биокард”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№45
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Дельрус-
Новосибирск”. Муниципальный контракт заключается с единственным участником 
по согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№46 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

№47
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Биокард”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№48
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Биокард”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№49 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.
№50 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО “Здравмедтех-

Н”. Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.
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*согласно приказа МЭР РФ №427 от 05.12.2008г. в редакции приказа МЭР от 
08.04.2009 №123

Заседание комиссии окончено «19» июня 2009г. в 14 часов 55 минуту по мест-
ному времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии, подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
в течение дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном пе-
чатном издании «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибир-
ска» в течение пяти рабочих дней после подписания. 
Председатель А. С. Колесников ___________________________
Секретарь А. Ю. Силина ___________________________
члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

Л. И. Толмачева ___________________________
М. В. Сафонова ___________________________

От имени муниципального заказчика:
И. О. Главного врача Колесников А. С. ___________________________
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АуКциОНА№ 6/2009 от 18 июня 2009 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение 
Здравоохранения г. Новосибирска «Городская клиническая больница №34»

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

2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: «18» июня 2009г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3.Состав аукционной комиссии:
Председатель А. С. Колесников – директор
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономике
Н. И. чудинова - врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко - начальник бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Номер лота Наименование лота

Начальная 
максимальная 
цена контракта, 
руб.

Лот №1 Средства дезинфекционные, дезинсекционные 
и дератизационные 215 500,00

Лот №2 Средства дезинфекционные, дезинсекционные 
и дератизационные 67 500,00

Лот №3 Материалы и средства прочие 34 500,00

Лот №4 Материалы хирургические, средства 
перевязочные специальные прочие 72 000,00

Лот №5 Материалы хирургические, средства 
перевязочные специальные прочие 284 500,00

Лот №6 Материалы и средства медицинские 229 500,00
Лот №7 Вещества клеящие вспомогательные 7 500,00
Лот №8 Материалы и средства медицинские 14 000,00
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Лот №9 Изделия медицинские из латекса и клеев 651 000,00
Лот №10 Материалы и средства медицинские 52 000,00
Лот №11 Материалы и средства медицинские 68 700,00
Лот №12 Вещества вспомогательного назначения 10 000,00
Лот №13 Вещества вспомогательного назначения прочие 6 000,00
Лот №14 Изделия вспомогательного назначения 95 000,00
Лот №15 Изделия вспомогательного назначения 79 500,00
Лот №16 Изделия вспомогательного назначения 23 500,00
Лот №17 Инструменты колющие 755 000,00
Лот №18 Вещества вспомогательного назначения прочие 56 500,00
Лот №19 Средства медицинские прочие 17 500,00
Лот №20 Изделия вспомогательного назначения 79 500,00
Лот №21 Изделия медицинские 101 000,00
Лот №22 Изделия медицинские 21 000,00
Лот №23 Изделия медицинские 60 000,00
Лот №24 Материалы и средства медицинские 447 500,00

Лот №25 Материалы хирургические, средства 
перевязочные специальные прочие 40 000,00

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка медицинских расход-

ных материалов и средств.

4.2. В состав аукционной комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в 
присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

4.3. Сведения об участниках аукциона.
Номер, при-
своенный 
участнику 
при регис-
трации на 
аукционе

Наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя 
и отчество (для физическо-
го лица)

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ООО “МедИн” 630132, г. Новосибирск, ул. Бурлинс-
кая, д.2-24

№4 ООО НПФ “Сигманта” 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонав-
тов, д.52, оф.5-8

№5 ООО “Промикс” 630055, г. Новосибирск, пр. Строите-
лей, 23

№6 ООО “ПТК “Беланд” 190068, г. Санкт-Петербург, пр. Лермон-
товский, д.7а
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№7 ООО ГК “РИО Новоси-
бирск”

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

№8 ООО ТД “Сибдиамед” 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 
6, корп. 7

№9 ООО “ГигиенаДезСервис” 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцев-
ская, 69

№10 ООО “Медком – МП” 140055, Московская область, Люберец-
кий район, г. Котельники, микрорайон 
Белая Дача, промзона “Технопром”

№11 ООО НПП “ЭЛТЕМ” 630008, г. Новосибирск, ул. Никити-
на, 86

№12 ООО “Биокард” 630107, г. Новосибирск, ул. Котовско-
го, 48

№13 ООО “Гигиена Сервис” 634061, г. Томск, пер. Нечевский, 20А
№14 ООО “Шаклин” 630128, г. Новосибирск, ул. Демако-

ва, 30
№15 ООО “ СиПТ “ 630005, г. Новосибирск, ул. О. жили-

ной, 73/1
№16 ООО Компания “Медина” 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-

кого, 75-17
№17 ООО “Дельрус-Новоси-

бирск”
630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, 77

№18 ЗАО “Аякс” 630005, г. Новосибирск, 4, ул. Писаре-
ва, 121

№19 ООО “Медичи” 630009, г. Новосибирск, ул. Добролю-
бова, 16

№22 ЗАО “Сибирский успех” 630009, г. Новосибирск, ул. Добролю-
бова, 16

№24 ООО “Новомед-Восток” 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, д.16, оф. 1007

4.4. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта.

№ 
ло-
та

Победитель аук-
циона

Последнее 
предложение 
по цене конт-
ракта, руб.

Цена заключа-
емого контрак-
та*, руб.

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпослед-
нее предло-
жение по це-
не контракта, 
руб.

№1 ООО “Гигиена-
ДезСервис” 175 632,50 ООО “Шаклин” 176 710,00

№2 ООО “Гигиена 
Сервис” 30 375,00 25 818,75 ООО “Гигиена-

ДезСервис” 33 750,00
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№3 ООО Компания 
“Медина” 25 702,50 ООО НПП “ЭЛ-

ТЕМ” 25 875,00

№4
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Шаклин”. Муници-
пальный контракт заключается с единственным участником по согласованной цене, 
не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№5 ООО “Шаклин” 260 317,50 ООО ГК “РИО 
Новосибирск” 261 740,00

№6
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО “Сибирский успех”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по согласован-
ной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№7
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “МедИн”. Муници-
пальный контракт заключается с единственным участником по согласованной цене, 
не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№8 ООО ТД “Сиб-
диамед” 13 790,00 ЗАО “Аякс” 13 860,00

№9 ООО “Медком – 
МП” 501 270,00 ООО “ СиПТ “ 504 525,00

№10 ООО НПП “ЭЛ-
ТЕМ” 44 200,00 ООО ТД “Сиб-

диамед” 44 980,00

№11 ООО “Биокард” 48 090,00 40 876,50 ООО “Дельрус-
Новосибирск” 48 433,50

№12 ООО ТД “Сиб-
диамед” 9 850,00 ЗАО “Аякс” 9 900,00

№13 ООО ТД “Сиб-
диамед”

5 850,00 ЗАО “Аякс” 5 880,00

№14 ООО “Биокард” 94 050,00 ЗАО “Аякс” 94 525,00

№15 ЗАО “Аякс” 78 705,00 ООО ТД “Сиб-
диамед” 79 102,50

№16 ООО “Медичи” 14 805,00 ООО “Дельрус-
Новосибирск” 14 922,50

№17 ООО “Шаклин” 751 225,00 Предложений не поступало

№18 ЗАО “Аякс” 55 935,00 ООО “Про-
микс” 56 217,50

№19
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Шаклин”. Муници-
пальный контракт заключается с единственным участником по согласованной цене, 
не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№20 ООО Компания 
“Медина” 69 165,00 ООО “Ново-

мед-Восток” 69 960,00

№21
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО Компания “Медина”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по согласован-
ной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№22
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Медичи”. Муници-
пальный контракт заключается с единственным участником по согласованной цене, 
не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№23
Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Биокард”. Муници-
пальный контракт заключается с единственным участником по согласованной цене, 
не превышающей начальную (максимальную) цену лота.
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№24 ООО “ПТК “Бе-
ланд” 324 437,50 ООО НПФ 

“Сигманта” 326 675,00

№25 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО “Сибирский успех”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по согласован-
ной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

*согласно приказа МЭР РФ №427 от 05.12.2008г. в редакции приказа МЭР от 
08.04.2009 №123

Заседание комиссии окончено «18» июня 2009г. в 15 часов 00 минуту по мест-
ному времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии, подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
в течение дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном пе-
чатном издании «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибир-
ска» в течение пяти рабочих дней после подписания. 
Председатель А. С. Колесников ___________________________
Секретарь А. Ю. Силина ___________________________
члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

Л. И. Толмачева ___________________________
А. В. Науменко ___________________________
М. В. Сафонова ___________________________

От имени муниципального заказчика:
И. О. Главного врача Колесников А. С. ___________________________
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНиЙ

информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

28.07.2009 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 нежилых помещений магазина площадью 211,3 кв. м, расположенных 
на 1 этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Киров-
ский 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.

2. часть нежилых помещений ателье по ремонту обуви площадью 18,2 кв. м, рас-
положенных на 1 этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 4068,97 рублей. Шаг аукцио-
на – 200 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 – 813 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

3. часть нежилых помещений (кафе) площадью 94,1 кв. м, расположенных на  
1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Лаза-
рева, 29.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
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новании независимой рыночной оценки, составляет 10566,49 рубля. Шаг аукцио-
на – 520 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 – 2113 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

4. часть нежилого помещения площадью 123,0 кв. м, расположенного в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Восход, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 32345,31 рублей. Шаг аукци-
она – 1600 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 – 6469 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

5. Нежилое помещение радиоузла площадью 112,6 кв. м, расположенное на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Новоуральская, 25.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений. 
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 16604,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 830 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 – 3320 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

6. часть нежилого помещения площадью 99,4 кв. м, расположенного в подвале 
жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 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:  
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222-00-79.

7. Нежилое помещение площадью 41,0 кв. м, расположенное в отдельно стоя-
щем здании административно-бытового комплекса по адресу: НСО, пр. Автомо-
билистов, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 11075,33 рублей. Шаг аукци-
она – 550 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 – 2215 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Автоперевозчик» по теле-
фону: 335-68-37.

8. Нежилое помещение площадью 38,4 кв. м, расположенное в отдельно стоя-
щем здании административно-бытового комплекса по адресу: НСО, пр. Автомо-
билистов, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 10372,99 рублей. Шаг аукци-
она – 510 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 – 2074 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Автоперевозчик» по теле-
фону: 335-68-37.

9. Нежилое помещение площадью 22,5 кв. м, расположенное в отдельно стоящем 
здании (закрытой стоянке) по адресу: НСО, пр. Автомобилистов, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 6077,93 рублей. Шаг аукцио-
на – 300 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 – 1215 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Автоперевозчик» по теле-
фону: 335-68-37.

10. Нежилое помещение площадью 109,8 кв. м, расположенное в отдельно стоя-
щем здании гаража (РММ) по адресу: НСО, пр. Автомобилистов, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения.



56

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 8025,28 рублей. Шаг аукцио-
на – 400 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 – 1605 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Автоперевозчик» по теле-
фону: 335-68-37.

11. Помещение почты площадью 298,1 кв. м, расположенное на 1-м этаже 12-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Котовского,12/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового 
или офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 46894,11 рублей. Шаг аукци-
она – 2340 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 – 9378 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

12. Помещение магазина площадью 205,7 кв. м, расположенное в подвале  
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Б. хмельницкого, 62.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 36509,69 рублей. Шаг аукци-
она – 1820 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 – 7301 рубль.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

13. Нежилые помещения площадью 18,0 кв. м, расположенные в здании гаража 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Нижегородская, 272.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 5000,58 рублей. Шаг аукцио-
на – 250 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 – 1000 рублей.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-5» по телефону: 

267-55-77.

14. Нежилое помещение площадью 15,9 кв. м, расположенное на 3-м этаже здания 
(поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Рассветная, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного места для реализации продукции или оказания услуг в медицинском уч-
реждении.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 3132,78 рублей. Шаг аукцио-
на – 150 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 – 626 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 29» по телефону:  
274-10-59.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

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: 227-51-23, 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.
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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-
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 20.07.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 22.07.2009.

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 выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 22.07.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 24.07.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
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4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-
чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.

В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города 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 муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
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1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-
тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»____________ 2009 г. 
за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________
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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 Специализа-
ция

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.
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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-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
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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.
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2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 
Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

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.
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4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
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 под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;
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невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

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-
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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.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ремон-
та объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настоящего догово-
ра, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре страхования.

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 10 июля 2009 г. срока приема заявок для участия 
в аукционах по продаже нежилых помещений, объявленных на 25 июня 2009 го-
да в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 39 от 
22.05.2009.

Срок заключения договора о задатке по 9 июля 2009 года. Поступление задатка 
на расчетный счет Продавца по 10 июля 2009 года.

Дата определения участников аукционов - 14 июля 2009 г.
Дата и время проведения аукциона – 17 июля 2009 года в 10 часов.
Контактные телефоны: 227-53-36, 227-53-38.

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

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о продлении по 10 июля 2009 г. срока приема заявок для участия в 
аукционах по продаже нежилых помещений по  адресам:  

ул. Советская, 12,
ул. Танковая, 41, 
объявленных на 2 июля 2009 года в Бюллетене органов местного самоуправле-

ния города Новосибирска № 41 часть 2, от 29.05.2009.
Срок заключения договора о задатке по 9 июля 2009 года. Поступление задатка 

на расчетный счет Продавца по 10 июля 2009 года.
Дата определения участников аукционов - 14 июля 2009 г.
Дата и время проведения аукциона – 17 июля 2009 года в 10 часов.
Контактные телефоны: 227-53-36, 227-53-38.

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

иЗВЕщЕНиЕ 
об изменении даты проведения и даты окончания срока подачи заявок 

на участие в открытых конкурсах на право заключения договора о 
муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные 

проекты, на территории города Новосибирска

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска извещает об изменении даты проведения и даты окончания 
срока подачи заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения 
договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестици-
онные проекты, на территории города Новосибирска по направлениям:

освоение новых видов конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках 
продукции, работ и услуг; 

развитие и промышленное освоение экономически эффективной наукоемкой 
техники и технологий; 

приобретение и внедрение соответствующих требованиям мировых стандартов 
новых технологий, машин и оборудования;

расширение действующего производства с целью увеличения объемов выпуска 
конкурентоспособной продукции; 

развитие малых и средних организаций различных форм собственности, осу-
ществляющих инновационную деятельность.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни до 06.07.2009.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: начальник 
отдела инвестиционного проектирования Соловьева Наталья Александровна, тел. 
227-44-74, 227-44-80.

Дата проведения конкурса: 17.07.2009 в 10.00 в большом зале мэрии по адресу 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34. 

В случае изменения даты, места или времени проведения конкурса все претен-
денты, подавшие заявки на участие в конкурсе, должны быть уведомлены заблагов-
ременно, не позднее, чем за два дня до даты проведения конкурса.

Извещения о проведении открытых конкурсов были опубликованы 22.05.2009 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и на офи-
циальном сайте города Новосибирска http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/Konkurs/
konkurs_30.06.2009.
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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
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215



75

Библиотека-филиал им. С. П. чкалова 630084, ул. чкалова, 72

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

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

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

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

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

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

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

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


