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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 15.10.2009    № 413

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школе «Афалина»:

1.1. Стоимость одного часа разового посещения бассейна (большая ванна):
для взрослых – в размере 150,0 рублей (НДС не облагается);
для детей – в размере 70,0 рублей (НДС не облагается).
1.2. Стоимость абонемента в бассейн (большая ванна): 
для взрослых 8 занятий в месяц – в размере 1000,0 рублей (НДС не облагается);
для детей 10 занятий в месяц – в размере 700,0 рублей (НДС не облагается).
1.3. Стоимость одного часа посещения сауны спортивно-оздоровительного цент-

ра численностью до пяти человек - в размере 1000,0 рублей (НДС не облагается).
2. Утвердить муниципальному учреждению дополнительного образования 

«Спортивный город» стоимость предоставления в час 1 кв. м площади спортивно-
го зала в размере 1,26 рубля (с НДС). 

3. Утвердить муниципальному спортивному учреждению дополнительного об-
разования «Радуга» стоимость предоставления в час 1 кв. м площади спортивного 
зала в размере 1,31 рубля (НДС не облагается).

4. Утвердить муниципальному учреждению дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по восточ-
ным единоборствам для спортивно-оздоровительного центра «Пятый элемент»:

4.1. Стоимость услуг (спортивных занятий) - согласно приложению 1.
4.2. Стоимость услуг (саун) - согласно приложению 2.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 413

СТОиМОСТь
услуг (спортивных занятий), оказываемых муниципальным учреждением 

дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 
школой олимпийского резерва по восточным единоборствам в 

спортивно-оздоровительном центре «Пятый элемент»

№ 
п.

Наименование услуги Продолжи-
тельность 
одного заня-
тия, час

Количест-
во занятий 
в месяц

Стоимость 
(НДС не об-
лагается), 
рублей

1 2 � � 5
1 Разовое занятие в спортивном зале 

для взрослых
1 - 150,0

2 Занятие в спортивном зале для 
взрослых

1 � 480,0

� Занятие в спортивном зале для 
взрослых

1 8 890,0

� Занятие в спортивном зале для 
взрослых

1 12 1300,0

5 Разовое занятие в спортивном зале 
для детей до 14 лет

1 - 100,0

6 Занятие в спортивном зале для 
детей до 14 лет

1 � 260,0

7 Занятие в спортивном зале для 
детей до 14 лет

1 8 520,0

8 Занятие в спортивном зале для 
детей до 14 лет

1 12 780,0

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 413

СТОиМОСТь
услуг (саун), оказываемых муниципальным учреждением дополнительного

образования детей специализированной детско-юношеской школой
олимпийского резерва по восточным единоборствам в 
спортивно-оздоровительном центре «Пятый элемент»

№ п. Наименование услуги Стоимость с 8.00 до 
17.00 час. (НДС не 
облагается), рублей

Стоимость 
с 17.00 до 8.00 час.
(НДС не облагает-

ся), рублей

1 2 � �
1 Сауна «Спортивная» 

(на 6 человек) за 1 час
570,0 670,0

2 Сауна «Спортивная» за каждого 
дополнительного человека за  
1 час

100,0 100,0

� Сауна «Семейная» (на 8 человек) 
за 1 час

670,0 1050,0

� Сауна «Семейная» за каждого 
дополнительного человека за  
1 час

120,0 120,0

5 Сауна «Экзотик» (на 10 человек) 
за 1 час

870,0 1390,0

6 Сауна «Экзотик» за каждого 
дополнительного человека за  
1 час

150,0 150,0

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 16.10.2009   № 415

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», Губернатора Новосибирской области от 24.11.2005 № 614 «О терри-
ториальной подсистеме Новосибирской области единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с совершенствованием 
структуры муниципальных органов мэрии города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЛОЖЕНиЕ
о городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

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

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

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

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

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

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

5.2. В администрациях районов города Новосибирска – комиссия по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации района города Новосибирска (далее по тексту – КЧС и ОПБ 
администрации района).

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

Образование и упразднение КЧС и ОПБ мэрии (КЧС и ОПБ района, КЧС и ОПБ 
организации), определение их компетенции, утверждение руководителей и персо-
нального состава осуществляются постановлением мэрии города Новосибирска, 
приказом администрации района города Новосибирска, руководителя организации 
соответственно.
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6. Постоянно действующими органами управления городского звена являются:
6.1. На городском уровне – управление мэрии города Новосибирска по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.3. По решению мэра, председателя КЧС и ПБ мэрии, руководителей организа-
ций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью 
указанных служб и формирований.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.5. Должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по пре-
дупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.
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20. По поручению мэра города Новосибирска ответственные лица, руководите-
ли организаций в установленном порядке информируют население через средства 
массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной терри-
тории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил го-
родского звена, а также мерах по обеспечению безопасности населения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

видации чрезвычайных ситуаций и иных документов.
22.2.6. Приведение при необходимости сил и средств городского звена в готов-

ность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных 
групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

привлекаются силы и средства территориальной подсистемы единой государствен-
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ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
25. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ра-
бот по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27.8. Привлечение на добровольной основе населения к проведению неотлож-
ных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению 
аварийно-спасательных работ.
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27.9. Принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычай-
ных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях мэра го-
рода Новосибирска, руководителей структурных подразделений мэрии города Но-
восибирска и организации.

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

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

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

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

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

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

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

__________________

СТРУКТУРА
городского звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций



18

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 16.10.2009 № 415

ПОЛОЖЕНиЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

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

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

2. Основные задачи КЧС и ОПБ мэрии

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

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

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

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

3. Основные функции КЧС и ОПБ мэрии

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

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

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

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

4. Права КЧС и ОПБ мэрии 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнитель-
ной власти администрации Новосибирской области, органов исполнительной влас-
ти субъектов федерации, отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов мэрии, организаций и общественных объединений необходимые материалы и 
информацию.

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

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

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

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

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

5. Состав и порядок деятельности КЧС и ОПБ мэрии

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

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

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

5.4. Членами КЧС и ОПБ мэрии являются:
5.4.1. Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мо-
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билизационной работе мэрии – начальник управления мэрии города Новосибирска 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности (первый заместитель председателя комиссии).

5.4.2. Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры 
мэрии – на правах руководителя подкомиссии № 1 (по медицинскому и социально-
му обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стабили-
зации санитарно-эпидемиологической обстановки). 

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

5.4.4. Начальник департамента по социальной политике мэрии – на правах руко-
водителя подкомиссии № 3 (по предотвращению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций по медицинскому, ветеринарному обеспечению и оказанию социальной по-
мощи населению). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.15. Представитель государственного архитектурно-строительного надзора 
администрации Новосибирской области (по согласованию).
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5.4.16. Консультант отдела планирования и организации работы управления мэ-
рии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности – секретарь комиссии.

5.5. Работа КЧС и ОПБ мэрии осуществляется во взаимодействии с комиссией 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации Новосибирской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Финансирование деятельности КЧС и ОПБ мэрии

Финансирование деятельности КЧС и ОПБ мэрии осуществляется из бюджета 
города.

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

ПОЛОЖЕНиЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности администрации района 
города Новосибирска

1. Общие положения 

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

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

2. Основные задачи КЧС и ОПБ администрации района 

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

2.2. Координация деятельности органов управления и сил городского звена.
2.3. Обеспечение согласованности действий администраций районов города Но-

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

иные задачи могут быть возложены на КЧС и ОПБ района нормативными право-
выми актами мэрии города Новосибирска в соответствии с законодательством Но-
восибирской области. 
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3. Основные функции КЧС и ОПБ администрации района 

3.1. Рассмотрение в пределах компетенции вопросов предупреждения, ликвида-
ции аварий, чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Дове-
дение результатов рассмотрения главе администрации района города Новосибир-
ска. 

3.2. Разработка, совершенствование муниципальных правовых актов по вопро-
сам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, функционирования сил и средств городского звена.

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

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

3.5. Подготовка предложений и иных материалов для главы администрации райо-
на города Новосибирска по вопросам защиты населения и территории района горо-
да от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

4. Права КЧС и ОПБ администрации района 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнитель-
ной власти администрации Новосибирской области, органов исполнительной влас-
ти субъектов федерации, отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов мэрии города Новосибирска, организаций и общественных объединений необ-
ходимые материалы и информацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Финансирование деятельности КЧС и ОПБ администрации района 

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

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

СОСТАВ и ФУНКЦии
подкомиссий комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска

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

вызванных стихийными природными бедствиями и обрушениями зданий 
и сооружений)

Руководитель – заместитель мэра – начальник департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска либо лицо, исполняющее его обязанности.

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

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

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

Новосибирска;
директора МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 

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

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

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

Подкомиссия № 2
(по предупреждению и ликвидации природных чрезвычайных ситуаций в 

дорожно-транспортном комплексе города Новосибирска)

Руководитель – заместитель мэра – начальник департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска либо лицо, ис-
полняющее его обязанности.
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Членами подкомиссии № 2 являются лица, замещающие должности либо испол-
няющие обязанности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подкомиссия № 3
(по медицинскому и социальному обеспечению предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, стабилизации  
санитарно-эпидемиологической обстановки)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

организация оказания социальной помощи пострадавшим в чрезвычайных си-
туациях.

Подкомиссия № 4
(по предупреждению и ликвидации экологических чрезвычайных ситуаций 

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

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

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

председателя комитета по формированию муниципальной собственности мэрии 
города Новосибирска;

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

и природных ресурсов;
руководителя межрегионального территориального управления по технологи-

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

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

директора филиала «Новосибирские городские электрические сети» ЗАО «Реги-
ональные электрические сети» (по согласованию);

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

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

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

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

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

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

организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города 
Новосибирска;

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

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

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

Подкомиссия № 5
(по обеспечению общественной безопасности населения города при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций)

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

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

начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города 
Новосибирска;

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

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

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

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

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

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

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

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

ональные электрические сети» (по согласованию);
начальника правового управления мэрии города Новосибирска;
председателя комитета экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска.
Основные функции подкомиссии:
организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение обще-

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

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

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

Подкомиссия № 6
(по обеспечению пожарной безопасности)

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

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

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

___________
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Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 16.10.2009 № 415

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

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

№
п.

Наименование организаций

1 2
Дзержинский район 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ция № 5 
Советский район 

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

- филиал Обского государственного бассейного управления водных пу-
тей и судоходства

10 ОАО «институт прикладной физики»
Ленинский район 

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

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

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

Новосибирск»
14 ЗАО «Новосибирский дрожжевой завод»

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

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

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 16.10.2009   № 416

О представлении гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах города Новосибирска, и муниципальными служащими города 
Новосибирска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государс-
твенные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей», постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 03.08.2009 № 333 «О предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должности государственной гражданской службы Новосибирской области, и 
государственными гражданскими служащими Новосибирской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие города Но-
восибирска обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (приложение). 

2. Руководителям органов местного самоуправления, муниципальных органов 
города Новосибирска:

до 01.12.2009 определить в соответствии с разделом 2 перечня должностей му-
ниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие города Новосибирска обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей должности муници-
пальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие города Новосибирска обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ежегодно, до 31 декабря текущего года, утверждать списки муниципальных слу-

жащих города Новосибирска, которые обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный год;

определить структурное подразделение (подразделения), ответственное (ответс-
твенные) за осуществление контроля своевременного представления муниципаль-
ными служащими города Новосибирска сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

3. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, 
и муниципальные служащие города Новосибирска представляют сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государс-
твенной гражданской службы Новосибирской области, и государственными граж-
данскими служащими Новосибирской области сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, и по формам, утвержденным поста-
новлением Губернатора Новосибирской области от 03.08.2009 № 333, в кадровые 
службы органов местного самоуправления, муниципальных органов города Ново-
сибирска. 

4. Гражданам, претендующим на замещение должности муниципальной служ-
бы, включенной в перечень должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие горо-
да Новосибирска обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, предоставлять сведения:

о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных от всех источников, за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы; 

о своем имуществе, об имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, принадлежащем им на праве собственности, о своих обязательствах имущест-
венного характера и об обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшес-
твующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату). 

5. Муниципальным служащим города Новосибирска:
замещающим должности муниципальной службы, предусмотренные разделом 1 

перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых муниципальные служащие города Новосибирска обя-
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заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

замещающим должности муниципальной службы, предусмотренные разделом 2 
перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых муниципальные служащие города Новосибирска обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, при условии включения их в список муниципальных служащих города Но-
восибирска, которые обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, ежегодно утверждаемый руководителем органа мес-
тного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска в соответс-
твии с пунктом 2 настоящего постановления, не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным, представлять сведения:

о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников;

о своем имуществе, об имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, принадлежащем им на праве собственности, о своих обязательствах имущест-
венного характера и об обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода.

6. Специалистам кадровых служб органов местного самоуправления, муници-
пальных органов города Новосибирска приобщать к личным делам муниципаль-
ных служащих города Новосибирска сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

7. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
17.03.2008 № 187 «О представлении сведений о полученных муниципальным слу-
жащим доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, явля-
ющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характе-
ра».

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

9. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 16.10.2009 № 416

ПЕРЕЧЕНь
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при за-

мещении которых муниципальные служащие города Новосибирска обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

Раздел 1

Должности муниципальной службы в Совете депутатов города Новосибирска, 
мэрии города Новосибирска, контрольно-счетной палате города Новосибирска, от-
несенные Реестром должностей муниципальной службы в Новосибирской облас-
ти, утвержденным Законом Новосибирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ «О Ре-
естре должностей муниципальной службы в Новосибирской области», к высшей и 
главной группам должностей.

Раздел 2

иные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города Новосибирска, если замещение этих должностей 
связано с коррупционными рисками и исполнение должностных обязанностей по 
ним предусматривает:

осуществление постоянно либо временно организационно-распоряди-тельных 
или административно-хозяйственных функций;

предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, суб-

сидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресур-
са (квоты, частоты, участки недр и др.);

управление муниципальным имуществом;
осуществление закупок для муниципальных нужд либо выдачу лицензий и раз-

решений;
хранение и распределение материально-технических ресурсов.

___________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 19.10.2009   № 28636-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Пархоменко, 26

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, ул. Пархоменко, 26 (приложение).

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

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

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

исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.10.2009 № 28636-р

УСЛОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,

ул. Пархоменко, 26

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Пархоменко, 26, площадью 365,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 726746 выдано 14.09.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 16502000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 16502000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 800000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ
От 19.10.2009  № 28637-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (сберкасса) по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Учительская, 24

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (сберкасса) по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Учительская, 24 (приложение).

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

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

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

исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов



��

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.10.2009 № 28637-р

УСЛОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения (сберкасса) по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Учительская, 24

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (сберкасса) по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Учительская, 24, площадью 613,2 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 734579 выдано 24.09.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 28632000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 28632000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1400000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 19.10.2009  № 28638-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1-м этаже 
нежилого здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1312), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1-м этаже нежилого 
здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12 (приложение).

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

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

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

исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.10.2009 № 28638-р

УСЛОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения на 1-м этаже нежилого здания по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Шмидта, 12

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1-м этаже нежилого 
здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12, площадью 115,5 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 378626 выдано 15.08.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3221000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3221000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 160000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 19.10.2009  № 28639-р

Об утверждении условий приватизации помещения сбербанка на цокольном 
этаже 7-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: 
город Новосибирск, ул. Станиславского, 3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1312), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения сбербанка на цокольном этаже  
7-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 3 (приложение).

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

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

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

исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.10.2009 № 28639-р

УСЛОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
помещения сбербанка на цокольном этаже 7-этажного жилого дома с подвалом 

и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 3

1. Объектом приватизации является помещение сбербанка на цокольном этаже 
7-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 3, площадью 132,3 кв. м (далее по тексту – помеще-
ние).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 431920 выдано 01.10.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6745000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6745000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 330000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 19.10.2009  № 28640-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, Красный проспект, 11

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Централь-
ный район, Красный проспект, 11 (приложение).

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

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

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

исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.10.2009 № 28640-р

УСЛОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 7-этажного жилого дома с 

подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, 
Красный проспект, 11

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Централь-
ный район, Красный проспект, 11, площадью 1031,5 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АБ 295568 выдано 06.06.2003 Учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 62924000,0 
рублей.

4. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 62924000,0 
рублей.

5. Шаг аукциона – 3140000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 19.10.2009  № 28641-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Пархоменко, 26

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, ул. Пархоменко, 26 (приложение).

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

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

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

исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.10.2009 № 28641-р

УСЛОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,

ул. Пархоменко, 26

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Пархоменко, 26, площадью 830,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 726745 выдано 14.09.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 37552000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 37552000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1870000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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ОФиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ

СОГЛАСОВАНО:
Зам. начальника управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В.Мурзинцев
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального учреждения 
«Городской центр наружной рекламы»

_________________ А.А. Синцов
«___» ______________ 2009 год

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
г. Новосибирска по оформлению улиц и площадей города праздничной 

атрибутикой для МУ «Городской центр наружной рекламы»

Комиссия муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы» 
при департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства, располо-
женная по адресу 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,16 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на оформление улиц и площадей города праздничной атрибутикой.

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: изготовление и размещение флаговых 
полотнищ, монтаж/демонтаж объемно-декоративных праздничных конструкций.

Объем выполняемых работ: изготовление и размещение флаговых полотнищ 
в кол-ве 98 и 372 соответственно, монтаж/демонтаж объемно-декоративных празд-
ничных конструкций в кол-ве 5-ти единиц. 

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту - 
№ 

лота
Наименование работ Цена лота, тыс.руб.

1 изготовление и размещение флаговых полотнищ 320,980
2 монтаж/демонтаж объемно-декоративных 

праздничных конструкций в кол-ве 3(три) ед.
1300,0
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3 монтаж/демонтаж объемно-декоративных 
праздничных конструкций в кол-ве 2(две) ед.

1700,0

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает печать (лот 1), обслужива-
ние на время экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы, подключение, монтаж/демонтаж и прочие наклад-
ные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №508 с 9-00 часов «21» октября 2009 года 
до 18-00 «19» ноября 2009 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Преимущества учереждениям УиС и организациям инвалидов не предоставля-
ются.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов - 09 час. 00 мин. «20» ноября 2009 года, г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль,16 , каб. 507; 

- рассмотрение заявок - «23 » ноября 2009 года, г. Новосибирск, Вокзальная ма-
гистраль,16 , каб. 507; 

- подведение итогов - «24» ноября 2009 года г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль,16 , каб. 507
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иЗВЕщЕНиЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО СНОСУ ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ 

НЕПРиГОДНЫМи ДЛЯ ПРОЖиВАНиЯ НА ТЕРРиТОРии  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 26/09.СН)

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), в со-
ответствие требованиям ч. 4 ст.33 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» извещает об отказе от проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на проведение работ по сносу домов, признан-
ных непригодными для проживания на территории города Новосибирска, на осно-
вании приказа председателя комитета по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска от 16.10.2009 года № 65-ОД (окончание рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом аукционе должно было состояться в 11 часов 00 минут 12 ноября 
2009 года).

Председатель комитета                   С.Б. Стынина
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Изменения в аукционную документацию
на поставку расходных материалов и дезинфицирующих средств для нужд МБУЗ 

города Новосибирска «ГКБ №1» на ноябрь-декабрь 2009 г. – январь 2010г.
(аукцион № А-30-09 от 08.10.2009 г. )

от 19 октября 2009 года

В аукционную документацию внести следующие изменения:

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

Лот № 5. Шовный материал. Рассасывающийся и не рассасывающийся

Наименование
Страна 

происхождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Кетгут 1 (№5)

Рассасывающийся шовный 
материал натурального 
происхождения не 
хромированный, длина нити 
0,75м, с иглой колющей 30мм

шт 900

Кетгут 1 (№5)

Рассасывающийся шовный 
материал натурального 
происхождения не 
хромированный, длина нити 
1,5м, б/иглы

шт 900

кетгут 2

Рассасывающийся шовный 
материал натурального 
происхождения не 
хромированный, длина нити 
0,75, с иглой

шт 900

Кетгут 2 (№6)

Рассасывающийся шовный 
материал натурального 
происхождения 1,5м б/иглы, 
12шт/уп

шт 900

Кетгут не 
хромированный 
0/4

Рассасывающийся шовный 
материал натурального 
происхождения 75см с иглой 
колющей 30мм, 12шт/уп

шт 480

Нить 
хирургическая 
лавсан

Нить полиэфирная, крученая, 
белая, стерильная, 0(3,5) 75см, 2 
колющие иглы, 12шт/уп

шт 150
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Нить 
хирургическая 
МПФ

Нить полиэфирная с фторпо-
лимерным покрытием, плетеная, 
зеленая, стерильная. Кассета 
выполнена из бумажно-
полимерного материала, 
имеет этикетку с марки-
ровкой шовного материала. 
Длина нити в кассете 10м, 
нить легко извлекается на 
необходимую длину. Оставшаяся 
в кассете нить, при хранении 
ее в операционной, сохраняет 
стерильность в течение 7 суток. 
0(3,5), кассета 10м

шт 500

Нить 
хирургическая 
МПФ

Нить полиэфирная с 
фторполимерным покрытием, 
плетеная, зеленая, стерильная. 
Кассета выполнена из бумажно-
полимерного материала, имеет 
этикетку с маркировкой шовного 
материала. Длина нити в кассете 
10м, нить легко извлекается на 
необходимую длину. Оставшаяся 
в кассете нить, при хранении 
ее в операционной, сохраняет 
стерильность в течение 7 суток. 
2/0(3), кассета 10м

шт 500

Нить 
хирургическая 
МПФ

Нить полиэфирная с 
фторполимерным покрытием, 
плетеная, зеленая, стерильная. 
Кассета выполнена из бумажно-
полимерного материала, имеет 
этикетку с маркировкой шовного 
материала. Длина нити в кассете 
10м, нить легко извлекается на 
необходимую длину. Оставшаяся 
в кассете нить, при хранении 
ее в операционной, сохраняет 
стерильность в течение 7 суток. 
1 кассета 10м

шт 300

Фторэкс ¾ (6)

Нить нерассасывающаяся 
полиэфирная с фторполимерным 
покрытием плотного плетения, 
стерильная 150см без иглы

шт 60

итого:                                                                                             228 450,00 рублей
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Начальная (максимальная) цена Лота: 228 450,00 рублей
Шаг аукциона» – 5 % начальной цены контракта

2) Пункты 10 и 11 Тома 2 Аукционной документации изложить в следующей 
редакции:

10.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно 
до начала рассмотрения заявок: 11-00 час. 05.11.09 г.

11.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, актовый зал, 11-00 час. 05.11.2009г.

11.2.Рассмотрение заявок закончится:_09.11.2009г.
11.3. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, ад-

министративный корпус, актовый зал, 11.11.2009 г. в 10 часов 00 минут.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств администрации Советского района

«16» октября 2009 года                  № 2

Администрация Советского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630090,г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.,www.oblzakaz.nso.ru), извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств администрации Советского района.

Форма торгов: открытый конкурс
Адрес Заказчика: 630090, г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14.
Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств адми-
нистрации Советского района города Новосибирска.

№ п/
п Заказчик Марка, модель ТС Гос.но-

мер Период страхования

1. Админис-
трация     

Советского 
района

Волга ГАЗ 31105 А 117 НО 13.12.09 – 12.12.10
2. Волга ГАЗ 31105 К 902 ХА 13.12.09 – 12.12.10

3. Газель ГАЗ 32213 Х 921 КО 21.11.09 – 20.11.10

Характеристика услуг: Обязательное страхование гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. №263, Страхо-
выми тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 08.12.2005г. №739.

Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполне-

нии документов); 
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юриди-

ческой поддержки на разборе при ДТП в органах ГиБДД, представление интересов 
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

- круглосуточной диспетчерской службы. 
Наименьший срок страховой выплаты.
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Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Место оказания услуг: город Новосибирск
Ответственное лицо, уполномоченное на приём конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Горбулева Марина Михай-
ловна, тел.:330-55-87. Контактное лицо: начальник ХозО - Гавриленко Нина ива-
новна тел. 333-20-81, 333-36-67

Сроки и условия оказания услуг – 1 год на период страхования согласно прило-
жению 3 конкурсной документации.

На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования.

Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате 
единовременно, на основании счёта и счёт-фактуры, в безналичной форме, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

Начальная (максимальная) цена контракта: Лот 1 – 15000 (Пятнадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.        

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005г. № 739.

Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В 
случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

Критерии оценки заявок:
 1 . Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов.
2. Функциональная характеристика услуг:
Предоставление бесплатных услуг:
2.1.  круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-

полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с 
другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юри-
дической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГиБДД, предоставление инте-
ресов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с мес-
та ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Срок страховой выплаты.
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной докумен-

тации. 
Место подачи конкурсных заявок, срок их подачи: г. Новосибирск, проспект 

Лаврентьева, 14, кабинет № 318, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут с момента опубликования. Дата и время окончания срока подачи конкурсных 
заявок: до 12 часов 00 минут «16» ноября 2009 г.
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Порядок предоставления документации о конкурсе:
Ознакомиться с документацией о конкурсе в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, 
www.oblzakaz.nso.ru, либо запросить её у органа, уполномоченного на размещение 
муниципального заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме. 
Плата за предоставление документации о конкурсе не предусмотрена. Со дня опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сай-
те извещения о проведении открытого конкурса, Заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет тако-
му лицу конкурсную документацию.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14, каб.241 в 12 часов 00 мин. «16» ноября 
2009 года. Время, указанное в настоящем извещении - новосибирское.

Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630090 проспект Лаврен-
тьева, 14, каб. 318

Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носи-
теле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. За-
явки на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нароч-
ным. Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до исте-
чения срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в настоя-
щем извещении.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

Заместитель главы администрации   подпись        Н.В.Маринкевич
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ПРОТОКОЛЫ

КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА АДМиНиСТРАЦии 

ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСиБиРСКА

Протокол № 12/09ОА-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

восстановление пострадавшего от пожара многоквартирного жилого дома по ул. 
Стофато,7 в Октябрьском районе

15 октября 2009 года

Наименование предмета аукциона - восстановление пострадавшего от пожара 
многоквартирного жилого дома по ул. Стофато, 7 в Октябрьском районе, согласно 
документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота

Наименование и 
описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

лота, руб.

Величина понижения 
начальной цены 

контракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

1

Восстановление 
пострадавшего 
от пожара 
многоквартирного 
жилого дома по 
ул. Стофато,7 в 
Октябрьском районе 

1 578 406,91 (один 
миллион пятьсот 
семьдесят восемь 
тысяч четыреста 
шесть) рублей 91 
копейка. 

78 920,35 (семьдесят 
восемь тысяч девятьсот 
двадцать) рублей 35 
копеек.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Стофато,7.
Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 

25 ноября 2009 года.
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:
Гилевич и.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 

и НП мэрии города Новосибирска,
Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
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Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

из 9 (девяти) членов комиссии присутствуют 7 человек. Кворум для принятия 
решения – имеется.

извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 15 сентября 2009 го-
да. извещение и документация об аукционе были размещены на официальном сай-
те www.zakaz.novo-sibirsk.ru 15 сентября 2009 года в 11 час.21 мин., и на офици-
альном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 15 сен-
тября 2009 года в 11 час.08 мин. 

извещение о внесении изменений в документацию об аукционе было опубли-
ковано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» 18 
сентября 2009 года. извещение о внесении изменений в документацию об аукцио-
не были размещены на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 17 сентября 
2009 года в 11 час.45 мин., и на официальном сайте администрации Новосибирской 
области www.oblzakaz.nso.ru 17 сентября 2009 года в 11 час.34 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комисси-
ей в период с 10 часов 00 минут 06 октября 2009 года по 10 часов 00 минут 13 ок-
тября 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 06 минут «15» 
октября 2009 года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, боль-
шой зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе принял участие следующий участник размещения заказа:

№

п/п

№

кар-
то-
чки

№
лота

Наименование юриди-
ческого лица,

(ФиО для иП) участ-
ника размещения за-

каза 

Место нахож-
дения

(место регист-
рации)

Почтовый адрес и ад-
рес электронной поч-
ты (при его наличии), 
телефон, факс (при его 

наличии)

1 � 1 ООО
«Ремстрой Плюс»

630008, 
г. Новосибирск, 
ул. Толстого, 3/1

630008, 
г. Новосибирск, 
ул. Толстого, 3/1
218-74-44
remsroy_plus@mail.ru
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От участников аукциона присутствовал:
№
п/п

№
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование
участника

Ф.и.О предста-
вителя, долж-

ность 

Основание

1 � 1. ООО
«Ремстрой Плюс»

Ворфоломеев 
Николай Анато-
льевич, дирек-

тор.

Решение № 2 Единствен-
ного участника о назна-
чении директора ООО 
«Ремстрой Плюс» от 
10.01.2008г.

На аукцион не явился следующий участник размещения заказа:
№

п/п

№

кар-
то-
чки

№
лота

Наименование юриди-
ческого лица,

(ФиО для иП) участ-
ника размещения 

заказа 

Место нахож-
дения

(место регист-
рации), юриди-

ческий адрес

Почтовый адрес и ад-
рес электронной поч-
ты (при его наличии), 
телефон, факс (при его 

наличии)

1 5 1 ООО «Альтстрой»

630091, г. Ново-
сибирск, 
ул. Крылова,27

630049, г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 
266/2,оф.41
292-30-13, 216-50-79, 

В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-
сия приняла решение:

Согласно п.12, п.13 ст. 37 Федерального Закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года признать аукцион несостоявшимся, 
заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона:

Наименование предприятия (ФиО для иП) – ООО «Ремстрой Плюс»
Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Толстого, 3/1.
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Толстого, 3/1.
По начальной (максимальной) цене контракта – 1 578 406-91 (один миллион 

пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста шесть) рублей 91 копейка в соответс-
твии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали:
За 7 человек: 
Кривчун Эльвира ивановна – за, 
Гилевич ирина Викторовна - за, 
Волкова Наталья Михайловна - за, 
Егорова Надежда Валентиновна - за, 
Русскина Людмила Петровна – за,
Солодкина Евгения Александровна – за,
Семенова Юлия Викторовна - за.
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
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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 единственному участнику 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:                      и.В. Гилевич
Н.В. Егорова

Л.П. Русскина
Е.А. Солодкина

Ю.В. Семенова
Глава администрации               и.Н. Яковлев
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Протокол № БСМПНСО2009-002/8

Сайт в сети интернет, на котором проводился электронный аукцион: 
 http://www.goszakaznso.ru

Государственный заказчик: МУЗ Новосибирская Муниципальная Клиническая 
Больница Скорой Медицинской Помощи №2Время начала аукциона:16.10.2009 
10:00:00Время окончания аукциона:16.10.2009 21:42:00

ЛОТ № 1Предмет государственного контракта: Лабораторные расходные 
средства (согласно Заявке)Начальная (максимальная) цена контракта:655500.00 
руб. Перечень участников аукциона 

№ 
п/п

Наимено-
вание (для 
юридичес-
кого лица), 
ФиО (для 
физического 
лица) учас-
тника раз-
мещения за-
каза

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 
форма

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место житель-
ства (для физи-
ческого) лица

Почтовый 
адрес

Паспорт-
ные дан-
ные (для 
физическо-
го лица)

Номер кон-
тактного 
телефона

Прина-
длежность 
к организа-
циям УиС 
и обще-
российс-
ким обще-
ственным 
организа-
циям инва-
лидов

1  
ООО ТД 
“СиБДиА-
МЕД”  

3  

630047, НОВО-
СиБиРСК, ЗА-
ЛЕССКОГО, 6 
КОРП. 7  

630049, Но-
восибирск, 
а/я 208, а/
я 208  

  

(383)
228-50-45, 
228-53-96, 
216-69-55  

  

2  ЗАО 
“Аякс”  

закры-
тое ак-
ционер-
ное об-
щество  

630005, Новоси-
бирск, Писаре-
ва, 121  

630005, Но-
восибирск, 
Писарева, 
121  

14 сентяб-
ря 1994 г. 
ГР 1519 
Новоси-
бирская ре-
гистраци-
онная па-
лата  

(383) 
2242352    

3  ООО 
Промикс  3  

630055, Новоси-
бирск, пр. Стро-
ителей, 23ф  

630117, Но-
восибирск,, 
а/я 197, ул. 
Арбузова, 6, 
офис 4-6  

  (3833) 
36-01-66    

4  Биокард  

Обще-
ство ог-
рани-
ченной 
ответс-
твеннос-
ти  

630107, Новоси-
бирск, 9-Гвар-
дейской дивизии 
, 14-49  

630005, Но-
восибирск, 
Островского, 
111-18  

  383-
357-25-08    
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Последнее предложение о цене контракта:518999.00 рублей.Сделано учас-
тником аукциона ООО ТД “СиБДиАМЕД”Время:   20:41:50Место нахожде-
ния:  630047, НОВОСиБиРСК, ЗАЛЕССКОГО, 6 КОРП. 7Предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:519000.00 рублей.Сделано участником аукцио-
на ЗАО “Аякс”Время:   20:06:55Место нахождения:  630005, Новосибирск, Пи-
сарева, 121Победитель открытого аукциона в электронной форме ООО ТД 
“СиБДиАМЕД”ЛОТ № 2Предмет государственного контракта: Реактивы для 
лабораторной диагностики (согласно Заявке)Начальная (максимальная) цена 
контракта:622000.00 руб. Перечень участников аукциона 

№ 
п/п

Наимено-
вание (для 
юридичес-
кого лица), 
ФиО (для 

физического 
лица) учас-
тника раз-

мещения за-
каза

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 
форма

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место житель-
ства (для физи-
ческого) лица

Почтовый 
адрес

Паспорт-
ные дан-
ные (для 

физическо-
го лица)

Номер кон-
тактного 
телефона

Прина-
длежность 
к организа-
циям УиС 

и обще-
российс-

ким обще-
ственным 
организа-

циям инва-
лидов

1  
ООО ТД 
“СиБДиА-
МЕД”  

3  

630047, НОВО-
СиБиРСК, ЗА-
ЛЕССКОГО, 6 
КОРП. 7  

630049, Но-
восибирск, 
а/я 208, а/
я 208  

  

(383)
228-50-45, 
228-53-96, 
216-69-55  

  

2  ЗАО “Аякс”  

закры-
тое ак-
ционер-
ное об-
щество  

630005, Новоси-
бирск, Писаре-
ва, 121  

630005, Но-
восибирск, 
Писарева, 
121  

14 сентяб-
ря 1994 г. 
ГР 1519 
Новоси-
бирская ре-
гистраци-
онная па-
лата  

(383) 
2242352    

3  ООО 
Промикс  3  

630055, Новоси-
бирск, пр. Стро-
ителей, 23ф  

630117, Но-
восибирск,, 
а/я 197, ул. 
Арбузова, 6, 
офис 4-6  

  (3833) 
36-01-66    

4  

ООО “Диа-
гностичес-
кие системы 
- Сибирь”  

Обще-
ство с 
ограни-
ченной 
ответс-
твеннос-
тью  

660022, Красно-
ярск, Партизана 
Железняка, 16  

660022, Крас-
ноярск, Пар-
тизана Же-
лезняка, 16  

серия 24 № 
002807726 
выдано 
иФНС по 
Советско-
му району 
г. Красно-
ярска  

(3912) 54-
16-55    
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Последнее предложение о цене контракта:510000.00 рублей.Сделано участ-
ником аукциона ЗАО “Аякс”Время:   17:40:31Место нахождения:  630005, Новоси-
бирск, Писарева, 121Предпоследнее предложение о цене контракта:529900.00 
рублей.Сделано участником аукциона ООО ПромиксВремя:   17:32:48Место на-
хождения:  630055, Новосибирск, пр. Строителей, 23фПобедитель открытого 
аукциона в электронной форме ЗАО “Аякс”

Подписи:

Председатель аукцион-
ной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Подергин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Ушакова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Бастрикова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Труфанова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.Н. Путятина 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Сараева 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Денисенко 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.Н. Кужамкулова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Вагайцева

Секретарь комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Я.С. Позднякова
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦиОНА № А-181-09 (№ А-27-09 от 14.09.09 г.) 

«19» октября 2009 года

Наименование предмета аукциона: поставка расходных материалов и изде-
лий медицинского назначения для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на 
IV квартал2009г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1  Зонды желудочные 140 230,00
Лот № 2  Зонды урогенитальные одноразовые 19 270,00
Лот № 3  Расходники урологические 141 280,00
Лот № 4  Катетер пупочный 6 826,00
Лот № 5  изделия текстильные 921 805,00
Лот № 6 изделия мед назначения 82 089,00
Лот № 7  Шприцы 739 490,00
Лот № 8  Средства ухода за кожей пациента 93 529,70
Лот № 9  Разовое белье для ухода за больными 363 222,40
Лот № 10 Разовое белье для больных и персонала (не 

стерильное)
350 842,40

Лот № 11 Разовое белье для хирургии и акушерства 
(Стерильное)

1 006 107,00

Лот № 12  Предметы ухода 40 803,00
Лот № 15 Цоликлоны 33 352,80

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина Петровна -Главная медсестра
-Председатель комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег Александрович -Зам. гл. врача по хирургии
- Аукционист

225-27-15

Саркисян илона Максимовна -Юрисконсульт
- Член комиссии

Полоскова Елена Сергеевна -Экономист                            
-Секретарь комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 12 часов 30 минут «19» октября 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).
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В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот №1– Зонды желудочные 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ЗАО «Сибирский Ус-
пех»

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

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

1 ООО «Медицинская 
компания «ЮНиКС»

630007, г. Екатерин-
бург, ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1

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

1 ООО «Медичи» 630078, г. Новоси-
бирск, Горский мик-
рорайон,72

630078, г. Новосибирск, 
а\я186
308-03-33, 308-04-66
info@tk-medichi.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО «Сибирский Успех»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, а\я 62
Последнее предложение о цене контракта – 124 103,55 руб. ( сто двадцать че-

тыре тысячи сто три руб. 55 коп.)

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

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

Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 124 804,70 руб. (сто двад-

цать четыре тысячи восемьсот четыре руб. 70 коп.)
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Лот № 2– Зонды урогенитальные одноразовые.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

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

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

2 ООО 
«ГрантМедика»

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

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

2 ООО «Медичи» 630078, г. 
Новосибирск, 
Горский 
микрорайон,72

630078, г. Новосибирск, а\я186
308-03-33, 308-04-66
info@tk-medichi.ru

Признать победителем аукциона - ООО «ГрантМедика»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул.Челюскинцев, 36/1,ком.205
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.Челюскинцев, 36/1,ком.205
Последнее предложение о цене контракта – 17 343,00 руб. (семнадцать тысяч 

триста сорок три руб. 00 коп.)

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

– ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 17 439,35 руб. ( семнадцать 

тысяч четыреста тридцать девять руб. 35 коп.)

По Лоту № 2 - Участник размещения заказа ООО Торговый Дом «Сибдиа-
мед» – не явился на процедуру аукциона
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Лот № 3 – Расходники урологические 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Ло-
та

Наименование юри-
дического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

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

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

� ЗАО «Сибирский Ус-
пех»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Добролю-
бова,16.

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

� ООО «Медицин-
ская компания 
«ЮНиКС»

630007, г. Екатерин-
бург, ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1

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

� ООО «Содействие» 644007, г. Омск, 
ул. Герцена,65,кВ.22

644007, г. Омск, ул. 
Герцена,65,кВ.22
(3812)70-18-81
sod55@mail.ru

� ООО «Медичи» 630078, г. Новоси-
бирск, Горский мик-
рорайон,72

630078, г. Новосибирск, 
а\я186
308-03-33, 308-04-66
info@tk-medichi.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО «Сибирский Успех»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, а\я 62
Последнее предложение о цене контракта – 134 922,40руб. ( сто тридцать че-

тыре тысячи девятьсот двадцать два руб.40 коп.)

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

– ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 135 628,80 руб. ( сто трид-

цать пять тысяч шестьсот двадцать восемь руб. 80 коп.)
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По Лоту № 3 - Участник размещения заказа ООО «Дельрус-Новосибирск»– 
не явился на процедуру аукциона

Лот № 4– Катетер пупочный 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

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

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

� ООО «Медицинская 
компания 
«ЮНиКС»

630007, г. Ека-
теринбург, ул. 
Сибирский 
тракт,14км, корп. 
Ж1

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

� ООО 
«ГрантМедика»

630132, г. Но-
восибирск, 
ул.Челюскинцев, 
36/1,ком.205

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

� ООО «Медичи» 630078, г. Ново-
сибирск, Горский 
микрорайон,72

630078, г. Новосибирск, а\я186
308-03-33, 308-04-66
info@tk-medichi.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Медицинская компания «ЮНиКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Последнее предложение о цене контракта – 4 197,99 руб. ( четыре тысячи сто 

девяносто семь руб. 99 коп.)

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

–- ООО «ГрантМедика»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул.Челюскинцев, 36/1,ком.205
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.Челюскинцев, 36/1,ком.205
Предпоследнее предложение о цене контракта – 4 232,12 руб. (четыре тыся-

чи двести тридцать два руб. 12 коп.)



74

Лот № 5-изделия текстильные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

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

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

5 ООО «Вита Фарбио» 111123, г. Москва, 
шоссе Энтузиастов, 
56,стр. 15

111123, г. Москва, шоссе 
Энтузиастов, 56,стр. 15
(3812)24-73-37, (495) 925-
11-20
tehna2001@mail.ru , 
bolyar@mail.ru 

5 ООО «Содействие» 644007, г. Омск, ул. 
Герцена,65,кВ.22

644007, г. Омск, ул. 
Герцена,65,кВ.22
(3812)70-18-81
sod55@mail.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Вита Фарбио»
Место нахождение: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 56,стр. 15
Почтовый адрес: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 56,стр. 15
Последнее предложение о цене контракта – 880 323,78 руб. (восемьсот во-

семьдесят тысяч триста двадцать три руб. 78 коп.)

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

– ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 884 932,80 руб. ( восемьсот 

восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать два руб. 80 коп.)



75

Лот № 6-изделия мед назначения
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

6 ООО ГК «РиО 
Новосибирск»

630015, г. Но-
восибирск, ул. 
Королева, 40 
корп.40

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

6 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демако-
ва, 30.

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

6 ООО «Вита 
Фарбио»

111123, г. Моск-
ва, шоссе Энту-
зиастов, 56,стр. 
15

111123, г. Москва, шоссе Энту-
зиастов, 56,стр. 15
(3812)24-73-37, 
(495) 925-11-20
tehna2001@mail.ru , bolyar@
mail.ru 

6 ООО «Медичи» 630078, г. Но-
восибирск, Гор-
ский микро-
район,72

630078, г. Новосибирск, а\я186
308-03-33, 308-04-66
info@tk-medichi.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Последнее предложение о цене контракта – 47 201,18 руб. (сорок семь тысяч 

двести один руб. 18 коп.)

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

– ООО ГК «РиО Новосибирск»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Предпоследнее предложение о цене контракта – 47 611,62 руб. ( сорок семь 

тысяч шестьсот одиннадцать руб. 62коп.)
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Лот № 7-Шприцы
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ Ло-
та

Наименование 
юридического ли-

ца,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

7 ООО «Медхимп-
ром»

630015, г. Новоси-
бирск, пр. Дзер-
жинского, 16

630032, г. Новосибирск, 
а\я 137
308-01-17
Sale@medhimprom.com

7 ООО ГК «РиО Но-
восибирск»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40 корп.40

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

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

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

7 ООО Торговый 
Дом «Новосибирс-
кая Медтехника»

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86

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

7 ООО «Вита Фар-
био»

111123, г. Москва, 
шоссе Энтузиас-
тов, 56,стр. 15

111123, г. Москва, шоссе Эн-
тузиастов, 56,стр. 15
(3812)24-73-37, (495) 925-
11-20
tehna2001@mail.ru , bolyar@
mail.ru 

7 ООО «Содействие» 644007, г. Омск, 
ул. 
Герцена,65,кВ.22

644007, г. Омск, 
ул. Герцена,65,кВ.22
(3812)70-18-81
sod55@mail.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Последнее предложение о цене контракта – 528 735,35 руб. ( пятьсот двад-

цать восемь тысяч семьсот тридцать пять руб.35 коп.)

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

– ООО «Содействие»
Место нахождение: 644007, г. Омск, ул. Герцена,65,кВ.22
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Почтовый адрес: 644007, г. Омск, ул. Герцена,65,кВ.22
Предпоследнее предложение о цене контракта – 532 432,80 руб. ( пятьсот 

тридцать две тысячи четыреста тридцать два руб. 80 коп.)

Лот № 8 Средства ухода за кожей пациента
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ООО «БЕЛЛА 
Сибирь»

630024, г. Новосибирск, 
ул. Мира 58.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Мира 58.
8-383-210-57-21
Zazenko-bella@mail.ru

8  ООО «Пауль 
Хартманн 
Сибирь»

630039, г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев, 51

630039, г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев, 51
211-66-67, 211-69-78, 
ф.267-08-92
Lyubov.Filimonova@
hartmann.su

Признать победителем аукциона - ООО «БЕЛЛА Сибирь»
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира 58.
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира 58.
Последнее предложение о цене контракта – 73 420,81 руб. (семьдесят три 

тысячи четыреста двадцать руб. 81 коп.)

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

– ООО «Пауль Хартманн Сибирь»
Место нахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51
Предпоследнее предложение о цене контракта – 73 888,46 руб.( семьдесят 

три тысячи восемьсот восемьдесят восемь руб.46 коп.)

Лот №9- Разовое белье для ухода за больными
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ООО «БЕЛЛА 
Сибирь»

630024, г. Новосибирск, 
ул. Мира 58.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Мира 58.
8-383-210-57-21
Zazenko-bella@mail.ru
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9  ООО «Пауль 
Хартманн 
Сибирь»

630039, г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев, 51

630039, г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев, 51
211-66-67, 211-69-78, 
ф.267-08-92
Lyubov.Filimonova@
hartmann.su

Признать победителем аукциона - ООО «БЕЛЛА Сибирь»
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира 58.
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира 58.
Последнее предложение о цене контракта – 221 565,66 руб. ( двести двадцать 

одна тысяча пятьсот шестьдесят пять руб. 66 коп.)

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

– ООО «Пауль Хартманн Сибирь»
Место нахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51
Предпоследнее предложение о цене контракта – 223 381,78 руб. (двести двад-

цать три тысячи триста восемьдесят один руб.78 коп.)

Лот № 10 – Разовое белье для больных и персонала (не стерильное)
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

10 ЗАО 
«Здравмедтех-
Новосибирск»

630009, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 247

630015, г.Новосибирск, 
ул. Планетная,30, офис 
801»А»
399-00-19. 399-00-21
medtech-n@mail.ru

10 ООО «индикон-
Н»

630120, г. Новосибирск, 
ул. Связистов 12а

630083, г. Новосибирск, 
ул. Большевистская 177, 
офис 215
227-73-55
da_indikon@mail.ru 
indikon@ngs.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО «Здравмедтех-Новосибирск»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. Планетная,30, офис 801»А»
Последнее предложение о цене контракта – 201 734,38 руб. ( двести одна ты-

сяча семьсот тридцать четыре руб. 38 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
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ложение о цене контракта -
– ООО «индикон-Н»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Связистов 12а
Почтовый адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, офис 215
Предпоследнее предложение о цене контракта – 203 488,59 руб. (двести три 

тысячи четыреста восемьдесят восемь руб. 59 коп.)

Лот № 11- Разовое белье для больных и акушерства ( стерильное)
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

11 ЗАО 
«Здравмедтех-
Новосибирск»

630009, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 247

630015, г.Новосибирск, 
ул. Планетная,30, офис 
801»А»
399-00-19. 399-00-21
medtech-n@mail.ru

11 ООО «индикон-
Н»

630120, г. Новосибирск, 
ул. Связистов 12а

630083, г. Новосибирск, 
ул. Большевистская 177, 
офис 215
227-73-55
da_indikon@mail.ru 
indikon@ngs.ru

Признать победителем аукциона – ООО «индикон-Н»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Связистов 12а
Почтовый адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, офис 215
Последнее предложение о цене контракта – 437 656,55 руб. (четыреста трид-

цать семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть руб. 55 коп.)

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

– ЗАО «Здравмедтех-Новосибирск»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. Планетная,30, офис 801»А»
Предпоследнее предложение о цене контракта – 442 687,08 руб. (четыреста 

сорок две тысячи шестьсот восемьдесят семь руб. 08 коп.)
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Лот № 12- Предметы ухода.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

12 ООО «Вита 
Фарбио»

111123, г. Москва, шоссе 
Энтузиастов, 56,стр. 15

111123, г. Москва, шоссе 
Энтузиастов, 56,стр. 15
(3812)24-73-37, (495) 
925-11-20
tehna2001@mail.ru , 
bolyar@mail.ru 

12 ООО «Медичи» 630078, г. Новосибирск, 
Горский микрорайон,72

630078, г. Новосибирск, 
а\я186
308-03-33, 308-04-66
info@tk-medichi.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Медичи»
Место нахождение: 630078, г. Новосибирск, Горский микрорайон,72
Почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, а\я186
Последнее предложение о цене контракта – 25 909,91 руб. ( двадцать пять 

тысяч девятьсот девять руб. 91 коп.)

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

– ООО Торговый Дом «Сибдиамед»
Место нахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Предпоследнее предложение о цене контракта – 26 113,92 руб. (Двадцать 

шесть тысяч сто тринадцать руб. 92 коп.)

По Лоту № 12 - Участник размещения заказа ООО «Вита Фарбио»– не явил-
ся на процедуру аукциона

Лот № 15- Цоликлоны
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

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

г. Новосибирск,  
ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,
sekretar@shaklin.ru
burdeleva@shaklin.ru
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15 ООО Торговый 
Дом «Сибдиамед»

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

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

Признать победителем аукциона – ООО Торговый Дом «Сибдиамед»
Место нахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Последнее предложение о цене контракта – 31 351,63 руб. (тридцать одна 

тысяча триста пятьдесят один руб. 63 коп.)

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

– ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 31 518,40 руб. ( тридцать од-

на тысяча пятьсот восемнадцать руб. 40 коп.)

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

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

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

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________ 

(Подпись)
М.П. Королькова

Аукционист _____________________________ 
(Подпись)

О.А.Зарубенков 

Секретарь комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.С. Полоскова 

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

и.М. Саркисян

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

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ, ОКАЗАНиЕ УСЛУГ 
ПО ОБъЕКТАМ ТЕХНОПАРКА В СФЕРЕ ВЫСОКиХ ТЕХНОЛОГиЙ
ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТУРЫ МЭРии 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 5/2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта: 

«Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной 
инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского 

Академгородка по титулу: «Дублирующий коллектор диаметром 800 мм от 
КГН (перед Морским проспектом) до врезки в коллектор диаметром 1840 мм 

в микрорайоне «Д» с переключением попутных врезок для нужд «Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка».

«19» октября 2009 года

Наименование предмета аукциона - выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству инженерной инфраструктуры Научно-технологичес-
кого парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Дублирующий кол-
лектор диаметром 800 мм от КГН (перед Морским проспектом) до врезки в 
коллектор диаметром 1840 мм в микрорайоне «Д» с переключением попут-
ных врезок для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Ака-
демгородка».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФиО Должность Телефон

ивлев Борис иванович - Руководитель ГНУ «Фонд 
поддержки науки и высшего 
образования», заместитель 
председателя

218-24-20

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Райхман Сергей ильич - Заместитель начальника 

департамента 
227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента 

227-52-08

Решением комиссии аукционистом выбрана Коломойченко Валентина Кондра-
товна, заместитель начальника департамента, член комиссии по размещению му-
ниципального заказа при департаменте строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по объектам 
технопарка в сфере высоких технологий.



84

Голосовали: 
За 4 человек: ивлев Борис иванович, Райхман Сергей ильич, Коломойченко Ва-

лентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна.

Аукцион был проведен комиссией 19 октября 2009 года с 11 часов 00 минут до 11 ча-
сов 25 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет № 409.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

1 ООО «СМУ-7 Но-
восибирск»

630055, г. Новоси-
бирск, 
ул. Муссы Джалиля 
11, офис 426.

630055, Новоси-
бирск, 
ул. Муссы Джали-
ля 11, офис 426.

11 ч. 30 
мин.
8.10.2009

2 ЗАО «Бердский 
Строительный 
Трест»

633010, г. Бердск,
Ул. Ленина 69.

633010, г. Бердск,
Ул. Ленина 69.

09 ч. 02 
мин.
14.10.2009

� ООО «CД Строй» 630007, 
г.Новосибирск, 
ул.Спартака, 8б.

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Галущака,д.17

09 ч. 12 
мин.
14.10.2009

� ООО Дорож-
но-строительное 
предприятие «До-
рожник»

630009, г Новоси-
бирск, ул. Якуше-
ва, 256.

630009, г Новоси-
бирск, ул. Якуше-
ва, 256.

09 ч. 25 
мин.
14.10.2009

На аукцион не явился следующий участник размещения заказа: 
-ООО «РусЭлектроПроект»
Начальная (максимальная) цена контракта: 30 155 903,00 (Тридцать мил-

лионов сто пятьдесят пять тысяч девятьсот три рубля 00 копеек ).
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона: ООО «СМУ-7 Новосибирск»
Место нахождения: 630055, г. Новосибирск, ул. Муссы Джалиля 11, офис 426.
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Муссы Джалиля 11, офис 426.
Последнее предложение о цене контракта: 30 005 123,49 (Тридцать миллионов 

пять тысяч сто двадцать три рубля 49 коп.).
Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
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заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

Зам.председателя комиссии  ________________________ Б.и.ивлев

Секретарь комиссии     ____________________ Э.Т. Нечкасова
Члены комиссии:  
Заместитель начальника 
департамента       ____________________ С. и. Райхман

Заместитель начальника 
департамента       _______________ В. К. Коломойченко
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТУРЫ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 8/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических 

изысканий, рабочей документации иТП с узлами учета, проектной, рабочей 
и сметной документации объекта «Музыкальная школа в Советском районе 

города Новосибирска» с театральными технологиями».

14 октября 2009 г.

Предмет конкурса - выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гео-
логических изысканий, рабочей документации иТП с узлами учета, проект-
ной, рабочей и сметной документации объекта «Музыкальная школа в Совет-
ском районе города Новосибирска» с театральными технологиями».

извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 04 сентября 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 04 сентября 2008 года.

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

ФиО Должность Телефон
Райхман Сергей ильич - Заместитель начальника 

департамента, ДСиА, 
председатель

227-50-45

Васильев Виталий иванович - Директор МУ «УКС», 
заместитель председателя

220-50-21

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,
Заместитель председателя

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО 
департамента, секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Муслимов Рамиль 
Мухамеджанович

- Главный инженер МУ «УКС» 222-19-42

Алексейцева ирина 
Павловна

- Начальник технического отдела 
МУ «УКС»

222-44-56

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 30 мин. 08 октября 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 8/1 от 08.10.2009 г.).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 30 минут 13 октября 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 8/2 от 13.10.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 30 минут 14 октября 2009 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица участника размещения 

заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона
1. ЗАО «КОТЭС» 630049, г.Новосибирск, 

ул. 
Красный проспект,99

203-46-75

2. ООО «НГПи» 630091, г.Новосибирск, 
ул, Советская,52

218-85-18

3. ООО «Сибпроектэлектро» 630073, г.Новосибирск, 
пр. К.Маркса,57,
офис 333 

346-51-45

4. ООО «Проектстройсервис» 630087, г.Новосибирск, 
ул.Немировича-
Данченко,167,
офис 420

346-36-87

5. ООО «Бизнес- Проект» 630005, г.Новосибирск, 
ул, Муссы  Джалиля,11,
офис 732

287-31-82

6. ООО «Лаборатория ОАЗиС» 630005, г.Новосибирск, 
ул, Татарская, 83

201-50-03

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

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Почтовый ад-
рес 

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

1. ЗАО «КОТЭС» 630049, 
г.Новосибирск, 
ул. Красный 
проспект,99

3 000 000,0 
(Три милли-
она)

5 (Пять) 
месяцев

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены
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2. ООО «НГПи» 630091, 
г.Новосибирск, 
ул, Советс-
кая,52

1 910 000,00 в 
т.ч.НДС-18%-
291355,92

11.02.2010г документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

3. ООО «Сибпроек-
тэлектро»

630073, 
г.Новосибирск, 
пр. 
К.Маркса,57,
офис 333 

3 156 796
(Три милли-
она сто пять-
десят шесть 
тысяч семь-
сот девянос-
то шесть) руб-
лей

Начало-с мо-
мента заклю-
чения му-
ниципаль-
ного конт-
ракта и по-
лучения ис-
ходных дан-
ных Оконча-
ние-31 марта 
2010г  

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

4. ООО «Проект-
стройсервис»

630087, 
г.Новосибирск, 
ул.Немировича-
Данченко,167,
офис 420

3 100 000 (Три 
миллиона сто 
тысяч) руб-
лей, в том чис-
ле НДС

20.01.2010 
года.

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

5. ООО «Бизнес- 
Проект» 

630005, 
г.Новосибирск, 
ул, Муссы  
Джалиля,11,
офис 732

2 799 383
(Два мил-
лиона семь-
сот девянос-
то девять ты-
сяч триста во-
семьдесят 
три)

60 (шестьде-
сят) кален-
дарных дней 
с момента 
подписания 
муниципаль-
ного конт-
ракта 

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

6. ООО «Лаборато-
рия ОАЗиС»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул, Татарс-
кая, 83

3 000 000,00 
руб.

10.03.10 документы под-
тверждающие 
квалиф икацию 
предоставлены

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

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «НГПи»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул, Советская,52, 
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул, Советская,52, 
Адрес электронной почты: info1@ngpi.ru

Голосовали:
За 6 человек: Райхман Сергей ильич, Васильев Виталий иванович, Коломойчен-

ко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Муслимов Рамиль Муха-
меджанович, Алексейцева ирина Павловна.

Проголосовали единогласно.
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2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Бизнес- Проект»
Местонахождение: 630005, г.Новосибирск, ул.Мичурина, 20/1
Почтовый адрес: 630055, г.Новосибирск, ул.Мусы Джалиля,11,оф.732
Адрес электронной почты: nsp@ngs.ru

Голосовали:
За 6 человек: Райхман Сергей ильич, Васильев Виталий иванович, Коломойчен-

ко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Муслимов Рамиль Муха-
меджанович, Алексейцева ирина Павловна.

Проголосовали единогласно.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п/п Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг
1 ООО «Проектстройсервис» �
2 ООО «Сибпроектэлектро» �
� ООО «Лаборатория ОАЗиС» 5
� ЗАО «КОТЭС» 6

Голосовали:
За 6 человек: Райхман Сергей ильич, Васильев Виталий иванович, Коломойчен-

ко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Муслимов Рамиль Муха-
меджанович, Алексейцева ирина Павловна.

Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

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

Председатель комиссии  ________________________ С. и. Райхман

Зам. председателя комиссии
Директор МУ «УКС»     _______________________ В. и. Васильев
Заместитель председателя    _____________________ В.К.Коломойченко
Секретарь комиссии    ________________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:  

    _________________________Р.М.Муслимов
    _______________________и.П.Алексейцева
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ
Объявление

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец)

сообщает о продаже нежилого помещения

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

1. Магазин в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, по адресу: город Но-
восибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 43.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 12.10.2009 № 27623-р.

Арендатор помещения ООО «Надежда» магазин 28, срок действия договора 
аренды до 01.04.2010 г.

Площадь помещения – 162,4 кв. м. 

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

Согласовано

Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг                     Т. А. Шпакова 
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извещение
19 ноября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

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

Приватизация объектов недвижимости, указанного в пункте № 1,4 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 2,3,5,6,7,8 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».

1. Торговое помещение на 1-м этаже и в подвале 9-этажного дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.10.2009 № 28091-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.11.2011.
Площадь помещения – 1011,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 22934000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 1100000,0 рублей. Сумма задатка – 4586800,0 рублей.

2. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэ-
ропорт, 51.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.10.2009 № 28083-р.
Арендатор помещения ООО «Параллель», срок действия договора аренды до 

01.09.2008.
Площадь помещения – 155,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 4137000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 827400,0 рублей.

3. Помещение стоматологического кабинета на 1-м этаже 9-этажного общежития 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Каменская, 26.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.10.2009 № 28085-р.
Арендатор помещения ООО «Дент Арт», срок действия договора аренды до 

01.10.2014
Площадь помещения – 52,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 2709000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130000,0 рублей. Сумма задатка – 541800,0 рублей.

4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.10.2009 № 28090-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.01.2009.
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Площадь помещения – 965,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 34303000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1700000,0 рублей. Сумма задатка – 6860600,0 рублей.

5. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бори-
са Богаткова, 206.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.10.2009 № 28089-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.08.2008.
Площадь помещения – 1239,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 46573000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2300000,0 рублей. Сумма задатка – 9314600,0 рублей.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Го-
голя, 43/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.10.2009 № 28084-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 611,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 42397000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2100000,0 рублей. Сумма задатка – 8479400,0 рублей.

7. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Го-
голя, 43/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.10.2009 № 28088-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 598,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 41510000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2000000,0 рублей. Сумма задатка – 8302000,0 рублей.

8. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 32.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.10.2009 № 28086-р.
Арендатор помещения ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь», срок действия договора арен-

ды до 01.05.2009.
Площадь помещения – 118,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 5875000,0 рублей.
Шаг аукциона – 290000,0 рублей. Сумма задатка – 1175000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 12 ноября 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 13 ноября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: иНН 5406102806, КПП 540601001, 

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БиК 045004001.
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Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
13.11.2009 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 17 ноября 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

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

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

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

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Колхидская, 11
Ул. Каменская, 26
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1
Ул. Бориса Богаткова, 206

1 месяц Платеж должен поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календар-
ных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи.

Ул. Аэропорт, 51
Ул. Богдана Хмельницкого, 32
Ул. Гоголя, 43/1 (площадью 
611,5 кв. м )
Ул. Гоголя, 43/1 (площадью 
598,7 кв. м )

3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения до-
говора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

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

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

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. и. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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»


