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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2008 № 619

О внесении изменений в приложение 1, утвержденное постановлением мэра го-
рода Новосибирска от 24.04.2008 № 310 «О наделении администраций районов 
города Новосибирска полномочиями органов, уполномоченных на размещение 
муниципального заказа, учреждений здравоохранения и учреждений социального 
обслуживания населения города полномочиями муниципального заказчика»

В целях организации размещения муниципального заказа в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 1, утвержденное постановлением мэра горо-
да Новосибирска от 24.04.2008 № 310 «О наделении администраций районов горо-
да Новосибирска полномочиями органов, уполномоченных на размещение муни-
ципального заказа, учреждений здравоохранения и учреждений социального об-
служивания населения города полномочиями муниципального заказчика», изло-
жив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение  
            к постановлению мэра
            города Новосибирска 
            от 01.09.2008 № 619

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой администрациями районов города 

Новосибирска в качестве органов, уполномоченных на размещение 
муниципального заказа департаментом энергетики, жилищного 

и коммунального хозяйства города

№
п.

Наименование продукции

1 2
1 Вывоз твердых бытовых отходов из частного сектора
2 Вывоз жидких бытовых отходов
� Уборка внутриквартальных проездов и тротуаров 
� Снос, обрезка и вывоз аварийных деревьев
� Установка детских городков и спортивных площадок
6 Работы по капитальному и текущему ремонту общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирных домах 
7 Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов инженерной 

инфраструктуры

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15308-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Ветлужская, 24

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на  
2008 год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Ветлужская, 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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 01.09.2008 № 15308-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район,
ул. Ветлужская, 24

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Ветлужская, 24, площадью 1474,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 369756, выдано 05.05.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 46416000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 46416000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 2300000,0 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 два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15309-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале  
здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Березовая, 2

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 государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале здания мо-
лочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Березовая, 2 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение
        УТВЕРЖДЕНО
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 01.09.2008 № 15309-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения в подвале здания молочной кухни 1-этажного

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Березовая, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале здания мо-
лочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Березовая, 2, площадью 529,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 877159, выдано 26.10.2006 
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. Нормативная цена составляет 6000000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 6000000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 300000,0 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 первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 
% не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % не позднее 90 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15305-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на цокольном 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150

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 государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на цокольном этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение
        УТВЕРЖДЕНО
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 01.09.2008 № 15305-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения сберкассы на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,  
ул. Первомайская, 150

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на цокольном этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Первомайская, 150, площадью 338,5 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 064800, выдано 22.03.2007 
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. Нормативная цена составляет 8600000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 8600000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 400000,0 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 за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж 
должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15307-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Фасадная, 20

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на  1-м 
этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Фасадная, 20 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 01.09.2008 № 15307-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Фасадная, 20

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Фасадная, 20, площадью 839,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 063008, выдано 29.03.2007 
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. Нормативная цена составляет 26300000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 26300000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 1300000,0 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 два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15304-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале по-
мещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 2

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 государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2 
(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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 01.09.2008 № 15304-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 

5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2, 
площадью 61,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 225307, выдано 10.12.2007 
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. Нормативная цена составляет 1500000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1500000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 70000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15303-р

Об утверждении условий приватизации помещения парикмахерской 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73

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 государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения парикмахерской на   1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Невельского, 73 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



17

         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 01.09.2008 № 15303-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Невельского, 73

1. Объектом приватизации является помещение парикмахерской на   1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Невельского, 73, площадью 118,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 879156, выдано 03.11.2006 
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. Нормативная цена составляет 4100000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4100000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 200000,0 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 за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж 
должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15301-р

Об утверждении условий приватизации помещения портретно-керами-
ческого цеха на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73

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 государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения портретно-керамического цеха 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Невельского, 73 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 01.09.2008 № 15301-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения портретно-керамического цеха на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Невельского, 73

1. Объектом приватизации является помещение портретно-керамического цеха 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Невельского, 73, площадью 182,5 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 879154, выдано 03.11.2006 
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. Нормативная цена составляет 6600000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 6600000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 300000,0 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 за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж 
должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15302-р

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслуживания 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7

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 государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения бытового обслуживания в под-
вале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 01.09.2008 № 15302-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения бытового обслуживания в подвале 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7

1. Объектом приватизации является помещение бытового обслуживания в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7, площадью 81,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54-АВ 845889, выдано 22.09.2006 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 2459000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2459000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 120000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-
продажи.

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

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

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15306-р

Об утверждении условий приватизации складского помещения в подвале     
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Максима Горького, 42

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального 
имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации складского помещения в подвале  4-этажно-
го жилого дома с подвалом, по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Максима Горького, 42 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 01.09.2008 № 15306-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
складского помещения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район,
ул. Максима Горького, 42

1. Объектом приватизации является сладское помещение в подвале   4-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Максима Горького, 42, площадью 369,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 756596, выдано 04.05.2006 
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. Нормативная цена составляет 11100000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 11100000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 500000,0 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 два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15299-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 1/10 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 01.09.2008 № 15299-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Авиастроителей, 1/10

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 1/10, площадью 85,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 806417, выдано 25.07.2006 
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. Нормативная цена составляет 1500000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1500000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 70000,0 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 первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 
% не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % не позднее 90 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15298-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения  
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/9

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 1/9 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 01.09.2008 № 15298-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Авиастроителей, 1/9

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 1/9, площадью 85,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 665401, выдано 18.11.2005 
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. Нормативная цена составляет 1488000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1488000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 70000,0 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 первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере  
35 % не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % не позднее 
90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.09.2008 № 15297-р

О развитии застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, 
Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, на основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и за-
стройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 19.06.2008  
№ 229, подпункт 2.1.2): 

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 1,5643 га в грани-
цах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском 
районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений в границах тер-
ритории, указанной в пункте 1, подлежащих сносу и реконструкции, согласно при-
ложению 2. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 2 
         к распоряжению мэра
         города Новосибирска
         от 01.09.2008 № 15297-р

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений в границах улиц Титова, Серафимовича, 

Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе,
подлежащих сносу и реконструкции

№ 
п.

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Основание

1 2 � �
1 Ул. Серафимовича 12 Заключение межведомственной комис-

сии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения муници-
пального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания и много-
квартирного дома муниципального жи-
лищного фонда аварийным и подлежа-
щим сносу от 17.04.2008 № 175

2 1-й пер. Серафимовича � Заключение межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения муници-
пального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания и много-
квартирного дома муниципального жи-
лищного фонда аварийным и подлежа-
щим сносу от 17.04.2008 № 176

� 1-й пер. Серафимовича � Заключение межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения муници-
пального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания и много-
квартирного дома муниципального жи-
лищного фонда аварийным и подлежа-
щим сносу от 17.04.2008 № 177
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1 2 � �
� 1-й пер. Серафимовича 7 Заключение межведомственной комис-

сии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения муници-
пального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания и много-
квартирного дома муниципального жи-
лищного фонда аварийным и подлежа-
щим сносу от 17.04.2008 № 178

� 1-й пер. Серафимовича 9 Заключение межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения муници-
пального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания и много-
квартирного дома муниципального жи-
лищного фонда аварийным и подлежа-
щим сносу от 17.04.2008 № 179

6 1-й пер. Серафимовича 11 Заключение межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения муници-
пального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания и много-
квартирного дома муниципального жи-
лищного фонда аварийным и подлежа-
щим сносу от 17.04.2008 № 180

7 1-й пер. Серафимовича 13 Заключение межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения муници-
пального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания и много-
квартирного дома муниципального жи-
лищного фонда аварийным и подлежа-
щим сносу от 17.04.2008 № 181

8 1-й пер. Серафимовича 15 Заключение межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения муници-
пального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания и много-
квартирного дома муниципального жи-
лищного фонда аварийным и подлежа-
щим сносу от 17.04.2008 № 182

____________
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

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

на поставку музыкальных инструментов для муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку музы-
кальных инструментов для муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274920, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

Форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных уч-
реждений культуры: 

Лот № 1 – МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 3, 630084, г. Новосибирск, 
ул. Авиастроителей, 13а, тел. (8-383) 2653360

Лот № 2 – МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 12, 630008, г. Новосибирск, 
ул. Б.Богаткова,205а, тел. (8-383) 2675570

Лот № 3 - МОУ ДОД Детская музыкальная школа искусств № 15, 630128, г. Но-
восибирск, ул. Кутателадзе,16, тел. (8-383) 3356322

Лот № 4 - МОУ ДОД Детская школа искусств № 18, 630045, г. Новосибирск, ул. 
Связистов,111/1, тел. (8-383) 3083423

Лот № 5 - МОУ ДОД Детская школа искусств № 27, 630068, г. Новосибирск, ул. 
Ученическая, 21, тел. (8-383) 3389325

Лот № 6 - МОУ ДОД Детская школа искусств № 16, 630068, г. Новосибирск, ул. 
Жуковского,113/5, тел. (8-383) 2266721

Источник финансирования: 
по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - бюджет города Новосибирска на 2008 год. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Поставка аккордеона «Weltmeister» Cassoto 41/120/IY/11/5* 
Лот № 2: Поставка фортепиано «KAWAI» KX 15* в количестве двух штук, пиа-

нино «KAWAI» КХ 21* в количестве - одна штука.  
Лот № 3: Поставка пианино «ROSLER» 118*  
Лот № 4: Поставка рояля салонного «KAWAI»RX-5G*       
Лот № 5: Поставка пианино «Weinbach» 128W*
Лот № 6: Поставка пианино «Ritmuller» UP108M*        
*-или эквивалент
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Сроки поставки: 
Лот № 1: С момента заключения муниципального контракта по 2 ноября 2008 года
Лот № 2: С момента заключения муниципального контракта по 15 ноября 2008 года. 
Лот № 3: С момента заключения муниципального контракта по 15октября 2008 года
Лот №4: С момента заключения муниципального контракта по 2 ноября 2008 года
Лот № 5: С момента заключения муниципального контракта по 2 ноября 2008 года
Лот № 6: С момента заключения муниципального контракта по 2 ноября 2008 года
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за поставку производится после подписания сторонами акта приема-пе-

редачи, накладной без претензий покупателя в безналичной форме путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенному 
муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30 % от суммы контракта. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 140000,0руб. (сто сорок тысяч рублей)
Лот № 2355955,0руб. (триста пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять 

рублей)
Лот № 3 150000,0руб. (сто пятьдесят тысяч рублей)
Лот № 4  688500,0 руб. (шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот рублей) 
Лот № 5 242000,0руб. (двести сорок две тысячи рублей) 
Лот № 6 78000,0руб. (семьдесят восемь тысяч рублей) 

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, таможенные расходы, за-
траты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и ос-
тается неизменной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 08 сентября 2008 года до 10-
00 часов 30 сентября 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-49-20. 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8  
с 9-00 часов 08 сентября 2008 г. до 10-00 часов 30 сентября 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
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ку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 30 сентября 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 09 октября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут  
09 октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку медицинского оборудования и мебели 
для муниципальных учреждений здравоохранения

(реестровый номер торгов –39/08)

Департамент по социальной политике мэрии,               

расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку медицинского оборудования и мебели для муниципальных учреждений здра-
воохранения.

Открытый конкурс проводится для нужд:  

МУЗ «Городская поликлиника № 15» 
МУЗ «Городская клиническая больница № 34» 

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010513, БИК 045004001.

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru; Измайлова Зоя Алексеевна, адрес электронной почты: 
EZhukova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования и 
мебели.

Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкур-
сной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «08» сентября 2008 Г. 

Место поставки: 

МУЗ «Городская поликлиника № 15» г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 222,
Октябрьский район

МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 34» 

г. Новосибирск, ул. Титова, 34, 
Ленинский район

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Начальная (максимальная) цена контракта - 1 449 996,0 рублей
по лотам №№1-4:
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – 
пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания в течение 12 месяцев и 
прочих накладных расходов:

по лотам №№ 5,6:
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, подъема на этажи, 

сборки, расстановки мебели, гарантийного обслуживания в течение не менее 12 ме-
сяцев и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту:

№ 
ло-
та

Наименование лота Количество
(штук)

Начальная (максималь-
ная) цена контракта
(цена лота), рублей

1. Лабораторное оборудование � 479 000,0
2. Стерилизационное оборудование � 168 486,0
3. Стоматологическое оборудование � 367 510,0
4. Колонофиброскоп 1 300 000,0
5. Мебель лабораторная 10 73 300,0
6. Мебель общего назначения 16 61 700,0

Итого 1 449 996,0

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «08» сентября 2008 года до 18:00 ч. «08» ок-
тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 
этаж; а также до 10:00 ч. «09» октября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 449 , после объявления председателем комиссии о воз-
можности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
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явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «09» октября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов 
конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «16» ок-
тября 2008 г.

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

Не предоставлены.

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

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
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ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях 

здравоохранения города 
(реестровый номер торгов – 58/08)

             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях 
здравоохранения города.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»,
МУЗ «Новосибирский муниципальный врачебно-физкультурный диспансер № 2»,
НМУ «Медтранс № 3»,
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»

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

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406429167, КПП 540601001, БИК 045004001, р/счет 

40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохра-

нения города.

Объем выполняемых работ: 
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№ Лота 1.  Наименование и описание лота
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта и гидроизоляцию бассейна МУЗ 

«Городская клиническая больница № 34»
окончание общестроительных работ по ремонту бассейна в лечебно-
спортивном корпусе больницы:
-смена керамической плитки и устройство гидроизоляции обходных 
дорожек;
- устройство гидроизоляции и облицовка стен и дна бассейна глазуро-
ванной керамической плиткой;
- ремонт армированной стяжки полов

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Новоси-
бирский муниципальный врачебно-физкультурный диспансер № 2»
Ремонт кровли из профлиста – 4,6 м2

Ремонт крыльца - 4,6 м2

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3»
Ремонт смотровых ям (облицовка стен керамической плиткой – 40 
кв.м), Ремонт цоколя – 56 кв.м.

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника № 1»:
- общестроительные и отделочные работы со сменой дверных блоков, 
сантехнические и электротехнические работы 

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «05» сентября 2008 г. 

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

Место и сроки выполнения работ:
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта и гидроизоляцию бассейна МУЗ 

«Городская клиническая больница № 34» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Титова, 18
Срок выполнения работ – в течение 7 календарных дней с момента за-
ключения муниципального контракта. 

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирский муници-
пальный врачебно-физкультурный диспансер № 2» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Котовского, 14
Сроки выполнения работ – в течение 30 дней с момента заключения 
муниципального контракта.
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Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1
Сроки выполнения работ – в течение 30 дней с момента заключения 
муниципального контракта.

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Стоматологическая поли-
клиника № 1
Место выполнения работ:
Г. Новосибирск, ул. Котовского, 5/3
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального кон-
тракта по 30.11.2008 года

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 568 083,08 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена 
контракта
(цена лота),
рублей

 Лот № 1 Выполнение капитального ремонта и гидроизоляцию бас-
сейна МУЗ «Городская клиническая больница № 34» 

728 193,0

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новоси-
бирский муниципальный врачебно-физкультурный 
диспансер № 2»

32 000,0

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в 
НМУ «Медтранс № 3»

56 536,87

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Стомато-
логическая поликлиника № 1» 

751 353,21

с учетом НДС, всех материалов, затрат подрядчика и прочих накладных расходов 
и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

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

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 15:00 ч. «05» сентября 2008 года
до 18:00 ч. «24» сентября 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «25» сентября 2008 года по адресу:
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630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «25» сентября 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449 в 10:00 часов «02» октября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«02» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на
поставку кухонного оборудования в 2008г.

(реестровый номер торгов – 57/08)

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку кухон-
ного оборудования.

Открытый аукцион проводится для нужд: 
1. Муниципальное учреждение Городской центр социальной помощи семье и де-

тям «Заря».

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

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р /счет 
40204810800000000513.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставка кухонного оборудования в 2008г.
Объем поставляемого оборудования: 

№ 
лота

наименование Единицы 
измере-
ния

количес-
тво

Лот 
№1

rкКухонное оборудование:
1.Посудомоечная машина фронтального типа шт 1
2.Посудомоечная машина - угловое исполнение шт 1

Подробное описание товаров, условия муниципального контракта и предъявля-
емые к участникам требования, а также процедура аукциона содержится в доку-
ментации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «03» сентября 2008 г. 
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место поставки оборудования:
Кухонное оборудование (две посудомоечные машины) должны быть поставлены 

в Муниципальное учреждение Городской центр социальной помощи семье и детям 
«Заря» по адресу : г.Новосибирск, ул.Забалуева,49 .

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 204 000,0 рублей 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1
rкКухонное оборудование:
1.Посудомоечная машина фронтального типа
2.Посудомоечная машина - угловое исполнение

3.204 000,0 

с учетом НДС, всех уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и 
пошлин, а также расходов на доставку, погрузо-разгрузочные работы, обучения 
персонала – пользователей муниципального учреждения , сертификацию , гаран-
тийное сервисное обслуживание не менее одного года и прочих накладных расхо-
дов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального конт-
ракта. 

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

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 15:00 ч. «05» сентября 2008 года
до 18:00 ч. «24» сентября 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также до 10:00 ч. 

«25» сентября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 449.

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

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 
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Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 449 в 10:00 часов «25» сентября 
2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 449 10:00 часов «02» октября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«02» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протоко-
ла аукциона. 
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     УТВЕРЖДАЮ:
     И. о. начальника управления 
     общественных связей мэрии города 
     Новосибирска и взаимодействия 
     с административными органами
     _______________ Л. П. Коваленко
     «___» __________ 2008 года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение ремонтных работ

А 09/2008

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ.

1. Форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ. Аук-

цион состоит из тринадцати лотов:
№ 
лота

Наименование лота Виды работ Сроки выполнения работ

1 Выполнение ремон-
тных работ кабине-
тов УВД по г. Ново-
сибирску

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.1 Разде-
ла 6 Документации об 
аукционе)

С момента подписания 
муниципального контрак-
та по 20 декабря 2008 г.

2 Выполнение ремон-
тных работ помеще-
ний УВД по г. Ново-
сибирску

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.2 Разде-
ла 6 Документации об 
аукционе)

В течение 100 календар-
ных дней с момента под-
писания муниципального 
контракта
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№ 
лота

Наименование лота Виды работ Сроки выполнения работ

� Выполнение ремон-
тных работ помеще-
ний в здании 12 отде-
ления милиции УВД 
по Советскому райо-
ну г. Новосибирска

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.3 Разде-
ла 6 Документации об аук-
ционе)

В течение 60 календар-
ных дней с момента под-
писания муниципального 
контракта

� Выполнение ремон-
тных работ участко-
вого пункта милиции 
администрации Ка-
лининского района г. 
Новосибирска

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.4 Разде-
ла 6 Документации об 
аукционе)

С момента подписания 
муниципального контрак-
та по 31 декабря 2008 г.

� Выполнение ремон-
тных работ участко-
вого пункта милиции 
администрации Ка-
лининского района г. 
Новосибирска

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.5 Разде-
ла 6 Документации об 
аукционе)

С момента подписания 
муниципального контрак-
та по 31 декабря 2008 г.

6 Выполнение ремон-
тных работ помеще-
ний дежурной час-
ти УВД по Кировско-
му району г. Новоси-
бирска

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.6 Разде-
ла 6 Документации об 
аукционе)

В течение 30 календар-
ных дней с момента под-
писания муниципального 
контракта 

7 Выполнение ремон-
тных работ здания 
14-го отделения ми-
лиции УВД по Ка-
лининскому району 
г. Новосибирска

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.7 Разде-
ла 6 Документации об 
аукционе)

С момента подписания 
муниципального контрак-
та по 31 декабря 2008 г.

8 Выполнение работ 
по установке пласти-
ковых окон в кабине-
тах УВД по г. Ново-
сибирску

Описание работ с ука-
занием объемов приве-
дено в техническом за-
дании (п. 6.8 Раздела 6 
Документации об аук-
ционе)

В течение 21 календарно-
го дня с момента получе-
ния предоплаты
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№ 
лота

Наименование лота Виды работ Сроки выполнения работ

9 Выполнение ремон-
тных работ помеще-
ний ТОС «Расточка», 
«Ольховский» адми-
нистрации Кировско-
го района г. Новоси-
бирска

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.9 Разде-
ла 6 Документации об 
аукционе)

С момента подписания 
муниципального контрак-
та до 15 ноября 2008 г.

10 Выполнение ра-
бот по реконструк-
ции помещения 9-го 
отделения милиции 
УВД по Заельцовско-
му району г. Новоси-
бирска

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.10 Раз-
дела 6 Документации 
об аукционе)

В течение 60 календар-
ных дней с момента за-
ключения договора

11 Выполнение работ 
по реконструкции 
бойлера отопления и 
горячего водоснаб-
жения в здании УВД 
по г. Новосибирску

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.11 Раз-
дела 6 Документации 
об аукционе)

В течение 60 календар-
ных дней с момента за-
ключения договора

12 Выполнение работ 
по реконструкции га-
ража УВД по г. Но-
восибирску

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.12 Раз-
дела 6 Документации 
об аукционе)

В течение 100 календар-
ных дней с момента под-
писания муниципального 
контракта

13 Выполнение ремон-
тных работ помеще-
ний гаража УВД по 
г. Новосибирску

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в дефектной 
ведомости (п. 6.13 Раз-
дела 6 Документации 
об аукционе)

В течение 100 календар-
ных дней с момента под-
писания муниципального 
контракта

4. Место выполнения работ: ремонтные работы должны быть выполнены по 
адресам:
№ 
лота

Наименование лота Место выполнения работ

1 Выполнение ремонтных работ 
кабинетов УВД по г. Новоси-
бирску

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений 
Александрович
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№ 
лота

Наименование лота Место выполнения работ

2 Выполнение ремонтных работ 
помещений УВД по г. Новоси-
бирску

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений 
Александрович

� Выполнение ремонтных работ 
помещений в здании 12 отделе-
ния милиции УВД по Советско-
му району г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Энгельса, 15
Контактный телефон: 232-19-13
Ответственное лицо: Бекетов Иван 
Александрович

� Выполнение ремонтных работ 
участкового пункта милиции 
администрации Калининского 
района г.Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Учительская, 18
Контактный телефон: 276-00-56
Ответственное лицо: Ксенофонтов Вла-
димир Георгиевич

� Выполнение ремонтных работ 
участкового пункта милиции 
администрации Калининского 
района г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Рассветная, 12
Контактный телефон: 276-00-56
Ответственное лицо: Ксенофонтов Вла-
димир Георгиевич

6 Выполнение ремонтных ра-
бот помещений дежурной час-
ти УВД по Кировскому району 
г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Петухова, 57
Контактный телефон: 342-01-71, 232-
15-60
Ответственное лицо: Курусь Федор Ва-
сильевич

7 Выполнение ремонтных работ 
здания 14-го отделения милиции 
УВД по Калининскому району 
г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Земнухова, 3/1
Контактный телефон: 271-79-45
Ответственное лицо: Новиков Федор 
Васильевич

8 Выполнение работ по установке 
пластиковых окон в кабинетах 
УВД по г. Новосибирску

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений 
Александрович

9 Выполнение ремонтных ра-
бот помещений ТОС «Расточ-
ка», «Ольховский» администра-
ции Кировского района г. Ново-
сибирска

г. Новосибирск, ул. Бурденко, 22
Контактный телефон: 227-48-65
Ответственное лицо: Золотарева Ирина 
Анатольевна

10 Выполнение работ по реконс-
трукции помещения 9-го отделе-
ния милиции УВД по Заельцовс-
кому району г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Кубовая, 99
Контактный телефон: 232-10-60
Ответственное лицо: Коротченко Вик-
тор Григорьевич
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№ 
лота

Наименование лота Место выполнения работ

11 Выполнение работ по реконс-
трукции бойлера отопления и го-
рячего водоснабжения в здании 
УВД по г. Новосибирску

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений 
Александрович

12 Выполнение работ по реконс-
трукции гаража УВД по г. Ново-
сибирску

г. Новосибирск, ул. Писарева, 64
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений 
Александрович

13 Выполнение ремонтных ра-
бот помещений гаража УВД по 
г. Новосибирску

г. Новосибирск, ул. Писарева, 64
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений 
Александрович

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена Лота № 1: 1 650 000 (один миллион шестьсот пять-

десят тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 2: 1 300 000 (один миллион триста тысяч) 

рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 3: 824 362 (восемьсот двадцать четыре ты-

сячи триста шестьдесят два) рубля 22 копейки.
Начальная (максимальная) цена Лота № 4: 228 356 (двести двадцать восемь тысяч 

триста пятьдесят шесть) рублей 24 копейки.
Начальная (максимальная) цена Лота № 5: 222 284 (двести двадцать две тысячи двес-

ти восемьдесят четыре) рубля 46 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 6: 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 7: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 8: 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 

копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 9: 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 

копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 10: 3 158 000 (три миллиона сто пятьдесят 

восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 11: 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) 

рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 12: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 13: 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта включает в себя стоимость работ, материалов, 

вывоз мусора, расходы на доставку, другие расходы, связанные с выполнением ра-
бот, страхование строительных рисков, все налоги, сборы, пошлины, иные обяза-
тельные платежи, связанные с исполнением контракта, и остается неизменной в те-
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чение всего срока действия муниципального контракта.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «08» 
сентября 2008 г. до 17-00 часов «26» сентября 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

в 14-00 часов «02» октября 2008 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.

Согласовано:
Зам. начальник управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами          М. В. Кузьмин
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по поставке горячего питания с 01октября по 31 декабря 2008
года для МОу Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

№60 VIII вида. 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице Админист-
рации Железнодорожного района, расположенной по адресу: 630004, г Новоси-
бирск, ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц принять учас-
тие в проведении открытого аукциона «01» октября 2008 года на право заключе-
ния муниципального контракта на оказание услуг по поставке горячего питания в 
МОУС(К)ОШ№60VIII вида, Железнодорожного района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципального учреждения обра-

зования Железнодорожного района города Новосибирска МОУ Специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы №60VIII вида.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по поставке горячего пи-
тания с 01октября по 31 декабря 2008 года в учреждение образования Железнодо-
рожного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 243450,00 
(Двести сорок три тысячи четыреста пятьдесят рублей)

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

Срок оказания услуг: с 01октября по 31декабря 2008 года 
Объем услуг: указан в разделе 4 аукционной документации 
условия оплаты: поэтапно на основании счетов-фактур с выплатой аванса в 30%. 

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет поставщика.

Место оказания услуг: город Новосибирск, Железнодорожный район МОУ 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №60VIII вида (630132, 
ул. 1905 года, 61 ). 

условия оказания услуг:
Исполнитель должен обеспечить 100% поставку скомплектованных горячих 

блюд для учащихся коррекционной школ №60.
Исполнитель поставляет школьные завтраки ежедневно два раза в день согласно 

утвержденному Роспотребнадзором графику завоза готовых школьных завтраков в 
количествах, установленных Заказчиком, цикличному двухнедельному меню, ас-
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сортиментному перечню реализуемых блюд, завоза готовых школьных завтраков.
При транспортировке должны быть обеспечены требования, предусмотренные 

САНПиНом 42-123-577. В качестве транспортной тары используется функцио-
нальные ёмкости с крышками, термосы, деревянные, металлические и полимер-
ные, многооборотные ящики с плотно прилегающими крышками.

Требования к кулинарной продукции: кулинарная продукция должна соответс-
твовать требованиям ГОСТа Р50763-95 «Кулинарная продукция, реализуемая на-
селению»

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,57, администрация Железнодорожного райо-

на города Новосибирска, каб. 413 с 9 часов 00 минут «06» сентября 2008 года до 10 
часов 00 минут «29 » сентября 2008 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайтаwww.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном виде.
Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Железнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна, т. 222-61-56 (ул. Лени-
на,57, каб. 413 ).

Контактное лицо по техническим вопросам – Зубарева Олеся Александровна, 
т. 222-20-86 (ул. Ленина,57, каб. 33).

Место, дата и время проведения аукциона: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 малый зал 3 этаж, «01» октября 2008 года в 10 часов 00 мин. Время регист-
рации участников с 9 часов 15 минут до 09часов 45 минут. (Время местное).

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Заместитель председателя -              Н.Н. Свириденко
Начальник УФ и НП Железнодорожного района
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Извещение №33/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на поставку ГСМ для администрации Калининского района.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.
ru), в лице Администрации Калининского района, расположенной по адресу 630075, 
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.
ru, телефон 2760098, при которой создана комиссия по размещению муниципаль-
ного заказа, извещает о проведении аукциона для получателя средств бюджета го-
рода Новосибирска – администрации Калининского района на:

поставку ГСМ (бензина) для администрации Калининского района.

Открытый аукцион проводится для нужд: Администрация Калининского 
района, 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, VShvecov@kln.admnsk.ru, 
2760056, Ксенофонтов Владимир Георгиенвич, т.2760056.

Предмет муниципального контракта: поставка бензина марки Регуляр-92
Количество продукции (товаров, объем работ, услуг): 18367 литров. Бензин 

должен иметь сертификат соответствия.
Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Кропоткина 269а.
Срок поставки: 4 квартал 2008 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 450000,00 рублей.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опубликования до 16 ча-
сов 00 минут «26» сентября 2008 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Иванович, 
тел. 2760098

Окончательный срок приема заявок: 16 часов 00 минут «26» сентября 2008 года.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницко-

го, 2 кабинет № 1а, время проведения аукциона 2 октября 2008 года 10 часов (вре-
мя Новосибирское).

Глава администрации Калининского района            Ким Те Су
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛючЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНО -ГЕОДЕЗИчЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИчЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ,ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА, РАБОчЕГО ПРОЕКТА 
ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. БОГДАНА ХМЕЛьНИцКОГО И РАБОчЕГО 

ПРОЕКТА ИТП С уЗЛАМИ учЕТА В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, эскизного про-
екта, рабочего проекта детского сада по ул. Богдана Хмельницкого и рабочего про-
екта ИТП с узлами учета в Калининском районе города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта де-
тского сада по ул. Богдана Хмельницкого и рабочего проекта ИТП с узлами учета в 
Калининском районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Количество мест – 280;
Инженерно-геодезические изыскания – 0,96 Га;
Инженерно-геологические изыскания – 4 скважины;
ИТП (согласно технических условий);
Лифты для перевозки пожарных подразделений.
Разработка проекта мероприятий по организации дорожного движения и обеспе-

чения безопасности движения на период строительства и на период эксплуатации 
объекта с их согласованием с ГИБДД.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Калининский район, детский сад по 
ул. Богдана Хмельницкого.

Начальная (максимальная) цена контракта – 4 685 846,0 (Четыре миллиона 
шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей. Цена включа-
ет НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 08 сентября 2008 г. до 11 ча-
сов 30 мин. 13 октября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
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нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 13 октября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 14 октября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 15 октября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку продуктов питания в 4 квартале 2008 года 
для учреждений образования Первомайского района г. Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице предсе-
дателя комиссии по размещению муниципального заказа А.В. Васильева, создан-
ной при администрации Первомайского района, расположенной по адресу: 630046, 
г Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в проведении открытого аукциона «09» октября 2008 года на пра-
во заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания в уч-
реждения образования Первомайского района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный 
адрес официального сайта города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в ли-
це председателя комиссии по размещению муниципального заказа А.В. Васильева, 
созданной при администрации Первомайского района, расположенной по адресу: 
630046, г Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104, тел. 337 53 59.

Форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений обра-

зования Первомайского района города Новосибирска МДОУ Детские сады № 11, 
27, 35, 55, 57, 60, 78, 97, 171, 282, 447, МОУ Гимназия № 8, МОУ Школы № 117, 
140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 154, МОУ Технический лицей-интернат № 
128, МОУ Детский дом № 8.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в 4 кварта-
ле 2008 года в учреждения образования Первомайского района.

Предложения по количеству и характеристика продуктов питания представлены 
в разделе IV аукционной документации.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет по лотам:

№
Лота Группы товаров:

Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального кон-

тракта (руб.)
1
2
�
�

Мясо, печень, колбасные изделия
Мясо птицы, яйцо
Рыба свежемороженная
Молоко, молочные изделия, сливочное масло

ВСЕГО:

2 004 286,40
472 710,65
256 753,90

1 782 892,15

4 516 643,10

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

Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, 
а также порядок процедур аукциона содержатся в документации об аукционе.

Срок поставки: 4 квартал 2008 года 
условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-

кой платежа не более чем на 30 дней в пределах бюджетных ассигнований.
Место поставки: город Новосибирск, Первомайский район МДОУ Детские са-

ды № 11 (630046, ул. Первомайская, 166-а ), 27 (630037, ул. Победителей, 9 ), 35 
(630037, ул. Тельмана, 3-а ), 55 (630046, ул. Первомайская, 188-а ), 57 (630025, ул. 
Тенистая, 7 ), 60 (630025, ул. Новосёлов, 21 ), 78 (630068, ул. Шукшина, 1 ), 97 
(630068, ул. Пришвина, 4 ), 171 (630068, ул. Пихтовая, 2 ), 282 (630030, ул. Пожар-
ского, 2 ), 447 (630068, ул. Шукшина, 5/2 ), МОУ Гимназия № 8 (630068, ул. Уче-
ническая,8 ), МОУ Школы № 117 (630059, ул. Узорная, 1 ), 140 (630046, ул. Физ-
культурная, 16-а, ), 141 (630068, ул. Пришвина, 1 ), 142 (630037 ул. Героев револю-
ции, 5 ), 144 (630030, ул. Героев революции, 103 ), 145 (630097, ул. Звёздная, 1 ), 
146 (630025, ул. Аксёнова, 54 ), 147 (630068, ул. Пихтовая, 44 ), 148 (630046 ул. Ге-
роев революции, 68 ), 154 (630097 Прибрежный пер.,9 ), МОУ Технический лицей-
интернат № 128 (630080 ул. Первомайская, 96 ), МОУ Детский дом № 8 (630037 
ул. Марата, 10).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, администрация Первомайского 

района города Новосибирска, каб. 104 с 9 часов 00 минут «06» сентября 2008 года 
до  10 часов 00 минут «30» сентября 2008 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном ви-
де, по каждому лоту отдельно.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-
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оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, т. 337-53-59 ( ул. Физ-
культурная 7, каб. 104 ). Контактное лицо по техническим вопросам – Михайлец 
Лариса Викторовна, т. 337-28-62 ( ул. Маяковского, 4, каб. 313 ).

Место, дата и время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 7, 3 этаж, малый зал, «09» октября 2008 года в          12 часов 00 мин. 
Время регистрации участников с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут. (Время 
местное).

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

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

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

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Председатель комиссии                А.В. Васильев
по размещению муниципального заказа          
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на проектирование, монтаж автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре для МОу ДОД ДМШ № 1

 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска расположенный 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на проектирование, монтаж автома-
тической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

Форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных уч-
реждений культуры: 

Лот № 1 - Проектирование, монтаж автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре в МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1 по ад-
ресу: 630104, ул. Некрасова, 4

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: проектирование, монтаж автоматичес-

кой пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре со сдачей ин-
спектирующим органам государственного пожарного надзора.

Сроки выполнения работ: 
Лот №1 - с момента заключения муниципального контракта по 01 ноября 2008 года 
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-

ной формы КС-2 (акт на выполненные работы) и сдачей инспектирующим органам 
государственного пожарного надзора, в безналичной форме путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенному муни-
ципальному контракту до 31.12.2008 года. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 - 453819,10 руб. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 08 сентября 2008 года до  
10-00 часов 30 сентября 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федо-
ровна тел/факс 227-49-20, дополнительная информация по техническим вопросам 
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Жилкин Анатолий Константинович по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16, ком-
ната 511, контактный телефон: 218-85-05.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с  
9-00 часов 08 сентября 2008 г. до 10-00 часов 30 сентября 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 30 сентября 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 07 октября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 07 
октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку продуктов питания в 4 квартале 2008 года 
для учреждений образования Первомайского района г. Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице предсе-
дателя комиссии по размещению муниципального заказа А.В. Васильева, создан-
ной при администрации Первомайского района, расположенной по адресу: 630046, 
г Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в проведении открытого аукциона « 08 » октября 2008 года на 
право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания в уч-
реждения образования Первомайского района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный 
адрес официального сайта города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в ли-
це председателя комиссии по размещению муниципального заказа А.В. Васильева, 
созданной при администрации Первомайского района, расположенной по адресу: 
630046, г Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 , тел. 337 53 59.

Форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений обра-

зования Первомайского района города Новосибирска МДОУ Детские сады № 11, 
27, 35, 55, 57, 60, 78, 97, 171, 282, 447, МОУ Гимназия № 8, МОУ Школы № 117, 
140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 154, МОУ Технический лицей-интернат № 
128, МОУ Детский дом № 8. 

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в 4 кварта-
ле 2008 года в учреждения образования Первомайского района.

Предложения по количеству и характеристика продуктов питания представлены 
в разделе IV аукционной документации.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет по лотам:
№

Лота Группы товаров:
Начальная (макси-

мальная ) цена муни-
ципального контрак-

та (руб.)
1

2

�

�

5.

Хлеб, хлебобулочные изделия

Бакалея

Сок

Овощи, фрукты, сухофрукты

Овощи (закладка)

ВСЕГО:

477 347,90

1 338 522,90

334 422,00

820 742,00

1 837 025,00

4 808 059,80
Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, затраты на доставку, погрузо-

разгрузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки.

Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, 
а также порядок процедур аукциона содержатся в документации об аукционе.

Срок поставки: 4 квартал 2008 года 
условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-

кой платежа не более чем на 30 дней в пределах бюджетных ассигнований.
Место поставки: город Новосибирск, Первомайский район МДОУ Детские са-

ды № 11 (630046, ул. Первомайская, 166-а ), 27 (630037, ул. Победителей, 9 ), 35 
(630037, ул. Тельмана, 3-а ), 55 (630046, ул. Первомайская, 188-а ), 57 (630025, ул. 
Тенистая, 7 ), 60 (630025, ул. Новосёлов, 21 ), 78 (630068, ул. Шукшина, 1 ), 97 
(630068, ул. Пришвина, 4 ), 171 (630068, ул. Пихтовая, 2 ), 282 (630030, ул. Пожар-
ского, 2 ), 447 (630068, ул. Шукшина, 5/2 ), МОУ Гимназия № 8 (630068, ул. Уче-
ническая,8 ), МОУ Школы № 117 (630059, ул. Узорная, 1 ), 140 (630046, ул. Физ-
культурная, 16-а, ), 141 (630068, ул. Пришвина, 1 ), 142 (630037 ул. Героев револю-
ции, 5 ), 144 (630030, ул. Героев революции, 103 ), 145 (630097, ул. Звёздная, 1 ), 
146 (630025, ул. Аксёнова, 54 ), 147 (630068, ул. Пихтовая, 44 ), 148 (630046 ул. Ге-
роев революции, 68 ), 154 (630097 Прибрежный пер.,9 ), МОУ Технический лицей-
интернат № 128 (630080 ул. Первомайская,96 ), МОУ Детский дом № 8 (630037, 
ул. Марата, 10).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, администрация Первомайского 

района города Новосибирска, каб. 104 с 9 часов 00 минут «06 » сентября 2008 года 
до 12 часов 00 минут « 29 » сентября 2008 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном ви-
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де, по каждому лоту отдельно.
Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, т. 337-53-59 ( ул. Физ-
культурная 7, каб. 104 ).

Контактное лицо по техническим вопросам – Михайлец Лариса Викторовна, 
т. 337-28-62 ( ул. Маяковского, 4, каб. 313 ).

Место, дата и время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 7, 3 этаж, малый зал, «08» октября 2008 года в           10 часов 00 мин. 
Время регистрации участников с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут. (Время 
местное).

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

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

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

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Председатель комиссии по     __________________ А.В. Васильев
размещению муниципального заказа
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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

«01» сентября 2008 года               №13К(1-л) 

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.), извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств администрации Советского района.

Адрес Заказчика: г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14,
Адрес электронной почты: AKulaev@sov.admnsk.ru
Контактное лицо: Горбулева Марина Михайловна, тел./факс (383)330-55-87
 Гавриленко Нина Ивановна тел. 333-20-81, факс 333-36-67
открытый конкурс проводится для нужд Заказчика: Администрация Советско-

го района.
Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств – админис-
трация Советского района

Объекты страхования: Лот 1: Волга ГАЗ 3110 – 1ед., Нива ВАЗ 21213 – 2ед., Га-
зель ГАЗ 32213 – 1ед.

Характеристика услуг: Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев 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.

Объем, место, сроки и условия оказания услуг: Лот 1: 4 единицы техники Волга 
ГАЗ 3110 – 1ед., Нива ВАЗ 21213 – 2ед., Газель ГАЗ 32213 – 1ед.

Адрес: 630090, г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14.
Контактное лицо: Гавриленко Нина Ивановна 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 на основании заключённых договоров в те-

чение 2008 года в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора обязательного 
страхования в течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цами транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства от 
07.05.2003г. №263, страховая премия может быть скорректирована, после начала 
действия договора обязательного страхования в сторону ее уменьшения или увели-
чения, в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных страхователем стра-
ховщику, но не более 5% от цены заключенного контракта.

Начальная цена контракта (страховая сумма):Лот 1 – 16 000 (Шестнадцать 
тысяч)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.
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3. Срок страховой выплаты.
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной документации. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-

су официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место подачи конкурсных заявок, срок их подачи: 
г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14, кабинет № 318, в рабочие дни с 10 ча-

сов 00 минут до
17 часов 00 минут с момента опубликования.
Дата и время окончания срока подачи конкурсных заявок: до 12 часов 00 минут 

«06» октября 2008 г.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14, каб.328 в 12 часов 00 мин. «06» ок-

тября 2008 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов. Время, указанное в настоящем Извещении - новоси-
бирское.

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

Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 
оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на 
участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки 
на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окон-
чания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в. настоящем Извещении.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630090, проспект Лаврентьева, 14, каб. 328.

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.

Глава администрации Советского района    подпись      А. А. Гордиенко



72

Извещение № А-19-08 от 03.09.08 г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку продуктов питания МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
на IVквартал 2008г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №»1.
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Балобанова Наталья Ивановна, тел. 226-24-79
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел. 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка продуктов питания на IV квартал 2008г. МБУЗ го-
рода Новосибирска «ГКБ №1»

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

Срок поставки: в течение IV квартала 2008г. по заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание 
лота

Начальная (мак-
симальная) цена 

лота, 
руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта (шаг аук-

циона), руб.
лот № 1 Хлеб 1 003 070.00 50 153.50
лот № 2 Мясо 1 680 000,00 84 000,00
лот № 3 Цыплята и яйцо куриное 402 542,00 20 127,10
лот № 4 Вареные колбасные изделия 123 240,00 6 162,00

лот № 5
Переработанная и консерви-

рованная рыба и рыбные 
продукты

420 814,32 21 040,72

лот № 6
Продукция консервной 

и овощесушильной 
промышленности

330 017,00 16 500,85



7�

лот № 7 Продукция масложировой 
промышленности 114 860,00 5 743,00

лот № 8 Молочные продукты 1 777 200,00 88 7600,00
лот № 9 Картофель и овощи 836 500,00 41 825,00
Лот №10 Бакалейные товары 488 526,00 24 426,80
Лот № 11 Изделия кондитерские и муч-

ные 112 000,00 5 600,00

Лот № 12 Энтеральное питание 356 215,60 17 810,78
Лот № 13 Детское питание для ново-

рожденных 176 875,00 8 843,75

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 04 .09. 2008 г. до 10-00 час 06 .10.2008 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

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

не: не установлена. 

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж,- 09.10.2008г., в 10-00 час.(время 
новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен
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Извещение об отказе от проведения открытого аукциона 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска извещает об отказе от 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на за-
вершение ремонтных работ по асфальтированию территории в     МОу ДОД СОЛ 
КД «Березка» (Новосибирская область, Новосибирский сельский район, с. Березовка), 
назначенного на «25» сентября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Зам. начальника управления образования      Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по завершению капитального ремонта МДОу (детского сада) Ленинского 

района по адресу: Немировича-Данченко,6/1 г. Новосибирска    

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения контракта на выполнение работ по завершению капиталь-
ного ремонта МДОУ (детского сада) по адресу: Немировича-Данченко, 6/1 города 
Новосибирска.

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению ка-
питального ремонта МДОУ (детского сада) Ленинского района по адресу: Немиро-
вича-Данченко, 6/1 города Новосибирска.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 877 200 (три миллиона во-
семьсот семьдесят семь тысяч двести рублей ).

5. Место выполнения работ: здание по ул. Немировича-Данченко, 6/1Лениско-
го района города Новосибирска.

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

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – доку-
ментацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) до 10-00 «26» сентября 
2008 в рабочие дни, начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
8. Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алексан-

дровна, тел. 227-44-37;
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Солдатов 

Александр Викторович, т.346-47-21
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9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«02» октября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки)- не установлено.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии           Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
интерактивных досок для укрепления материально-технической базы 

образовательных учреждений города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: (www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку ин-
терактивных досок для укрепления материально-технической базы образователь-
ных учреждений города Новосибирска.

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: поставку интерактивных досок для 
образовательных учреждений города Новосибирска согласно наименованию и ха-
рактеристикам, указанных в аукционной документации.

4. Место поставки: г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 21.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 10-00 «26» 
сентября 2008года (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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7. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000,0 (три миллиона) рублей
Номер 
лота

Наименование лота Ед. из-
мере-
ния

Кол-во 
ед.

1 Интерактивная доска прямой проекции с короткофокусным на-
стенным мультимедиа-проектором на встроенном штативе
Возможность 
1. управление доской и проектором из одной точки. 
(Включение всей системы с одной кнопки)
2. Работа без компьютера.
3.Делать надписи поверх видео или других файлов, все коммен-
тарии сохранять на usb-накопитель. 
Наличие дополнительных разъемов, дающих возмож-
ность подключать компьютер, документ-камеру, видеока-
меру, DVD-плеер и другое периферийное оборудование. 
Тип: Доска прямой проекции
Обязательно наличие лотка с пятью фотоэлементами для 
определения наличия маркеров или ластиками в ячейке и 
автоматической активации их функций
Вес доски, кг: не более 15
Требования к короткофокусному проектору на встроенном 
штативе:
Световой поток: не менее 2000 ANSI, 
Минимальное фокусное расстояние, см: 100
Физическое разрешение 1024 x 768, 
Наличие механического штатива с защитой системы от предна-
меренного причинения вреда или использования не по назна-
чению. 
Технология: DLPR 
Требования к доске
Требования к интерактивной доске:
1. Размер активной поверхности не менее 1560х1170 мм, по 
диагонали - не менее 1950 мм..
2.Доска должна быть сделана по технологии резистивной 
матрицы и позволять управлять и делать надписи любым 
предметом или рукой.
3. Аппаратное разрешение – не более 4000х4000 точек 
3. Встроенный лоток должен иметь не менее 3 дополнительных 
кнопок: для вызова виртуальной клавиатуры, для эмуляции пра-
вой кнопки манипулятора и для вызова панели управления и на-
стройки.
4. Не менее 4 заводских маркеров для интерактивной доски без 
сменных элементов питания и дорогостоящих элементов.
5. Подключение к компьютеру и питание посредством интер-
фейса USB
6. Комплект поставки:интерактивная доска,Руководство поль-
зователя на русском языке, компакт-диск с дистрибутивом 
программного обеспечения и коллекцией наглядных пособий , 
Комплект для настенного монтажа , USB кабель 5м.,4 безбата-
рейных маркера , 

1 шт. 17
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Требования к программному обеспечению интерактивной 
доски: 
1. Русифицированное программное обеспечение интерактивной 
доски с возможностью записи всего происходящего на доске и 
сохранения в виде отдельного файла. 
2. Возможность захвата изображения (рабочий стол, текущее 
окно, выбранная область или фигурно обведенный объект) в те-
кущий конспект. 
3. Возможность назначения гиперссылок на любой внешний 
файл, интернет-портал или выбранную страницу конспекта. 
4. Коллекция должна содержать не менее 3500 рисунков, не ме-
нее 350 интерактивных и мультимедийных объектов, не менее 
950 видов страниц . Коллекция должна быть структурирована 
по различным предметам средней школы.

8.Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алексан-
дровна, тел. 2274437

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Симачева 
Наталья Александровна 2274507

10. Срок и условия оплаты: единовременно, на основании счетов-фактур по 
факту поставки.

11. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«01» октября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

12. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки – 
не установлено.

Заместитель начальника управления               Н.Н.Мезенцев
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Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение ремонта 
образовательных учреждений Заельцовского района.

1.Форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, располо-

женная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовс-
кого района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2009 года.
7.Предмет аукциона: 
Лот 1 – ремонт кровли МОУ СОШ № 131
Лот 2 – ремонт актового зала, коридора, кухни МОУ СОШ № 74
Лот 3 – ремонт помещений группы МДОУ № 306
8.Место выполнения работ: 
Лот 1 – ул. Союза Молодежи, 10
Лот 2 – ул. Кропоткина, 119
Лот 3 – ул. Новая, 22
9.Срок выполнения работ: 
Лот 1 – до 30.10.2008 года
Лот 2 – до 20.11.2008 года
Лот 3 – до 30.10. 2008 года
10.Форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту выполненных работ, 

согласно актов выполненных работ в 2009 году (в случае увеличения лимитов в 
2008г.)

11.Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 – 800 000 руб.
Лот 2 – 1 740 000 руб.
Лот 3 – 330 000 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 4.09.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 26 сентября 2008г., в 9 часов 00 ми-

нут (время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-



81

ну заявку на один лот аукциона. 
17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 

Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 3 октября 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлен.

Секретарь комиссии                 А.Н. Конаев
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Извещение № 35-А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого
аукциона на оказание услуг по охране образовательных учреждений 

Ленинского района г. Новосибирска.

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского райо-
на, расположенной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес 
электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837,

извещает о проведении открытого аукциона на оказание услуг по охране образо-
вательных учреждений Ленинского района г.Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: МУ «ХЭО» УО администрации Ле-
нинского района г.Новосибирска.

юридический адрес: г. Новосибирск ул. Блюхера, 18 
Ответственное лицо по техническим вопросам: А.В. Солдатов тел. 346 47 21
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране образователь-

ных учреждений Ленинского района г.Новосибирска.
Лот №1. Оказание охранных услуг образовательным учреждениям № 45,№ 48,№ 

67,№ 69,№ 86,№ 89,№92,№ 160,№ 187, № 191 Ленинского района г.Новосибирска.
Лот №2. Оказание охранных услуг образовательным учреждениям № 40,№ 56,№ 

136,№ 171,№ 188,ИЭЛ Ленинского района г.Новосибирска, НГТУ лицей Ленинско-
го района г.Новосибирска. 

Лот №3. Оказание охранных услуг образовательным учреждениям № 138,№ 
27,№ 70,№ 72,№ 73(2),№ 90(2) Ленинского района г.Новосибирска.

Лот №4. Оказания охранных услуг образовательным учреждениям № 15(3),№ 
66,№ 10, № 132, Гимн№ 14,№ 20 Ленинского района г.Новосибирска

Лот №5. Оказания охранных услуг образовательным учреждениям № 50,№ 
129,№ 94, ВНГ, № 175, № 210, СГГА Ленинского района г.Новосибирска.

Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аукци-
оне - Раздел V; Охранные услуги для 40 образовательных учреждений Ленинско-
го района.

Место выполнения услуг: образовательные учреждения Ленинского района 
г.Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:
По лоту №1 Охрана школ- 556 320 рублей.
По лоту №2 Охрана школ- 389 424 рублей.
По лоту №3 Охрана школ- 445 056 рублей.
По лоту №4 Охрана школ- 445 056 рублей.
По лоту №5 Охрана школ- 389 424 рублей.
Итого: 2 225 280 рублей
Цена, указанная в заявке включает затраты, НДС, прочие накладные расходы и 

остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.    
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:



83

г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 часов «06» сентября 
2008г. до 10 часов «26» сентября 2008 г.

Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе, поря-
док подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 ча-
сов «06» сентября 2008г. до 10 часов «26» сентября 2008 г.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «29» августа 2008г № 35, которая будет предоставлена на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района  Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславс-
кого, 6а, большой зал 3 эт. «30» сентября 2008 года в 10 час.00 мин. Время регистрации 
участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.

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

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

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

Преимущества, осуществляющим оказания охранных услуг: учреждениям 
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и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов не 
предоставляются

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

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район.
Сроки (периоды) выполнения охранных услуг: 
- в течение 3-х месяцев с 01.10.2008 по 31.12.2008
Условия выполнения охранных услуг: 
-наличие лицензии на оказания охранных услуг в образовательных учреждениях;
-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и полу-

чить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки;
- -при оказании охранных услуг Исполнитель работ приобретет самостоятельно 

форму и спецоборудование, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
Требования по выполнению сопутствующих охранных услуг:
- Исполнитель берет на себя полную ответственность за охраняемый объект в 

выходные, праздничные дни. 
Требования к безопасности выполнения охранных услуг и безопасности ре-

зультатов охранных услуг:
- Исполнитель обеспечивает: 
- Соблюдение техники безопасности при оказании охранных услуг в учреждении.
- Соблюдение безопасного пребывания сотрудников в учреждении. 
Требования к качеству оказываемых охранными предприятиями услуг:
- Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установленным, 
действующим законодательством; 
- Наличие лицензии на осуществление негосударственной (частной) оранной де-

ятельности; обязательное заключение РОВД об итогах проверки охранников через 
Информационный Центр;- Наличие у охранного предприятия плана взаимодейс-
твия с органами внутренних дел, подразделениями МЧС;- Обеспечение прибытия 
группы быстрого реагирования на объект в течение 

5-12 минут;- Наличие специальных средств и средств связи между охранника-
ми;- Наличие индивидуальных средств защиты: противогаз, газодымозащитный 
комплект, металлоискатель;- Наличие информации о профессиональной подготов-
ке охранников (на какой базе, по какой программе обучались);- Обмундирование, 
согласно положению об обеспечении фирменной одеждой личного состава охра-
ны;- Оказание услуг собственными силами подрядчика, без привлечения субпод-
рядных организаций;

- Наличие калькуляции с учетом социального пакета.

Глава администрации Ленинского района             М. М. Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку экстемпоральной рецептуры для нужд МуЗ 
«Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов – 3М/ОА/08)

             

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МУЗ НМК БСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку экстемпоральной рецептуры для нужд МУЗ «Новосибирская муници-
пальная клиническая больница скорой помощи № 2».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МУЗ НМК БСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-

ции и проекта контракта: Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: 
eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта: 6.Экстемпоральная рецептура для нужд 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 2».

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу:

г. Новосибирск, ул. Якушева,41, 3 этаж, тел. 266-18-70, с 09:00 ч. «08» сентяб-
ря 2008 г. 

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

Место поставки товаров: МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 2», 

ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
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№ 
ло-
та

Наименование и описание 
лота

Ед.
изм.

Коли-
чество

Начальная
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

Наименование Дозировка
1 Инфузионные растворы в плас-

тиковых пакетах с двумя порта-
ми двойной стерильной вакуумной 
упаковке 

информация
в техническом 
задании

800 000,00

Итого: 800 000,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 
прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, теле-

фон 266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания: Захарова Лилия Яков-
левна, тел. 266-07-91

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «08» сентября 2008 года до 17:00 ч. «03 октября 2008 года по адресу: 

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, а также
до 10:00 ч. «06» октября 2008 года по адресу: 630008, г. Новосибирск, 
ул. Тургенева,155 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630008, г. Ново-
сибирск, ул. Тургенева,155, приемная в 10 ч. 00 мин. «06» октября 2008 года.

Место, дата, время проведения аукциона: . В 10 час. 00 мин. «08» октября 2008 
г, ул.Тургенева,155.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
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представителей):
Регистрация участников произойдет с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 

«08»октября 2008 года по адресу: ул. Тургенева,155.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Срок заключения 
муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте про-
токола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку медицинского оборудования для 
муниципальных учреждений здравоохранения

(реестровый номер торгов –38/08)

Департамент по социальной политике мэрии,               

расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоох-
ранения.

Открытый конкурс проводится для нужд:  

МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
МУЗ «Клинико-диагностический центр им. А.П. Гумилевского
МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» 
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10»

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010513, БИК 045004001.

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru; Измайлова Зоя Алексеевна, адрес электронной почты: 
EZhukova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования.
Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявля-

емых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкур-
сной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «08» сентября 2008 Г. 
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Место поставки: 

МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 1»

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, За-
ельцовский район

МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 11»

г. Новосибирск, ул. , Ленинский район

МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 34»

г. Новосибирск, ул. Титова, 18, Ленин-
ский район

МУЗ «Клинико-диагностический центр 
им. А.П. Гумилевского

г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
17, Железнодорожный район

МУЗ «Детская городская стоматологи-
ческая поликлиника» 

г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
17, Лен6инский район

МУЗ «Консультативно-диагностичес-
кая поликлиника № 10»

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1, Дзер-
жинский район

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

Начальная (максимальная) цена контракта - 5 185 261,0 рублей
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – 
пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания и прочих накладных 
расходов:

№ 
лота

Наименование лота Количество
(штук)

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 

рублей
1. Наркозно-дыхательная аппаратура 6 657 900,0
2. Цифровой одноканальный 

электрокардиограф
� 150 000,0

3. Центрифуга напольная 1 130 000,0
4. Стоматологический инструментарий 1 26 000,0
5. Стоматологическое оборудование 46 2 846 000,0
6. Лабораторное оборудование � 567 500,0
7. Диагностическое оборудование 1 232 286,0
8. Стерилизационное оборудование 2 70 375,0
9. Кресло инвалидное 1 5 200,0
10. Оборудование офтальмологическое 11 500 000,0

ИТОГО 78  5 185 261,0
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Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «08» сентября 2008 года до 18:00 ч. «08» ок-
тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 
этаж; а также до 10:00 ч. «09» октября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 449 , после объявления председателем комиссии о воз-
можности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «09» октября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов 
конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «16» ок-
тября 2008 г.

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

Не предоставлены.

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

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
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конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛЬНОй ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 26-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«04» сентября 2008 год 

Предмет конкурса: 
поставка медицинского оборудования и хирургического инструментария для 

МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
Наименование лота:

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

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Хирургическицй инструментарий 513 591,00
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Львов
Александр 
Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Знатков
Александр 
Михайлович

Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии, зам. 
председателя комиссии

Глазунова Ирина 
Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии, секретарь комиссии 

222-79-64

Члены комиссии:
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника Главного уп-
равления здравоохранения мэрии

222-04-30

Грицай Юлия 
Владимировна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии

222-79-64

Миллер Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления со-
циальной поддержки населения мэрии

227-42-83

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «28» августа 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол вскрытия конвертов с заявка-
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ми на участие в открытом конкурсе № 26-1-ОК/08 от «28» августа 2008).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 

период с 10 часов 20 минут «04» сентября 2008 года по 10 часов 32 минут «04» сен-
тября 2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 32 минут «04» сентября 2008 года по 10 часов 40 
минут  «04» сентября  2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 449.

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

По ЛОТ у № 1: «Хирургический инструментарий»

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Диа-
мед» 

606121, Нижего-
родская область, 
г. Ворсма, ул Гага-
рина, 6-10

606121, Ниже-
городская об-
ласть, г. Ворсма, 
пер. Кооператив-
ный, 8

(83171)
6-42-02

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Произ-
водственно-техни-
ческое объединение 
«МЕДТЕХНИКА» 

 420095, 
г. Казань,
ул. Восстания, 100

Тот же (843) 
542-57-24, 
542-19-84, 
545-35-12, 
542-69-74, 
544-84-29

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЭНС» 

630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова, 30

630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова, 30, 
а/я 39

336-01-23

� Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Меди-
цинская компания 
«ЮНИКС»

620007,
г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 
14 километр, 
литер Д

Тот же (343)
3-777-888,               
(343)
3-777-875, 
212-05-68
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№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

� Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью науч-
но-производствен-
ное предприятие 
«Электронная тех-
ника в медицине» 
(ООО НПП «ЭЛ-
ТЕМ») 

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86
630033, г. Новоси-
бирск, ул. Оловоза-
водская, 25

Тот же 210-62-28,
210-62-04

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость то-
вара/ов, являющихся предметом конкурса, предложенная участником кон-
курса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документа-
ции.

2. Срок поставки товаров.

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (предло-
жения из заявки)
1 2

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Диа-
мед» 

606121, Нижегородс-
кая область, г. Ворс-
ма, ул Гагарина, 6-10

509 182,00 10 дней

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
изводственно-техническое 
объединение «МЕДТЕХ-
НИКА» 

 420095, 
г. Казань,
ул. Восстания, 100

513 389,00 40 дней

� Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНС» 

630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова, 30

456 671,33 10 дней
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� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Медицинская компания 
«ЮНИКС»

620007,
г. Екатеринбург, Си-
бирский тракт, 14 ки-
лометр, литер Д

511 179,21 30 дней

� Общество с ограниченной 
ответственностью научно-
производственное предпри-
ятие «Электронная техни-
ка в медицине» (ООО НПП 
«ЭЛТЕМ») 

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86
630033, г. Новоси-
бирск, ул. Оловоза-
водская, 25

501 475,08 10 дней

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение 1), и приняла решение:

По лоту № 1: «Хирургический инструментарий»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 513 591,0 рублей.
Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНС» 
Юридический адрес: 
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
Почтовый адрес: тот же 
С ценой контракта -456 671,33 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное пред-

приятие «Электронная техника в медицине» (ООО НПП «ЭЛТЕМ»)
Юридический адрес:
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта - 501 475,08 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-
sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписа-
ния всеми присутствующими членами комиссии.
Председатель комиссии 

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ Знатков Александр Михайлович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
                           (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
                           (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
от «04» сентября 2008 г. № 26-3-ОК/08

По лоту № 1 «Осуществление Хирургический инструментарий»:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: Значе-
ние

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Диа-
мед» (регистраци-
онный номер за-
явки-3)

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Про-
изводственно-
техническое 
объединение 
«МЕДТЕХ-
НИКА» (ре-
гистрацион-
ный номер за-
явки-5)

Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ЭНС» (регист-
рационный но-
мер заявки-6)

Оцен-
ка

Оценка  
с уче-
том  
значе-
ния

Оцен-
ка

Оцен-
ка  
с уче-
том  
значе-
ния

Оценка

Оцен-
ка  
с уче-
том  
значе-
ния

1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фикси-
рованная) стоимость това-
ра, являющегося предме-
том конкурса, предложен-
ная участником конкурса, 
при условии соответствия 
всем требованиям конкурс-
ной документации);

0,8 90 72 89 71.2 100 80

2.  Срок поставки товара. 0,2 100 20 70 14 100 20

Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 92 85.2 100

Рейтинг Присвоить 3-е 
место

Присвоить 5-е 
место

Присвоить 1-е 
место
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Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование
 критерия: Значение

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Медицинская 
компания «ЮНИКС» 
(регистрационный но-
мер заявки-7)

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине» (ООО НПП 
«ЭЛТЕМ») (регист-
рационный номер за-
явки-8)

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1. Цена контракта (минималь-
ная твердая (фиксированная) 
стоимость товара, являющего-
ся предметом конкурса, пред-
ложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем 
требованиям конкурсной доку-
ментации);

0,8 89 71.2 91 72.8

2.  Срок предоставления га-
рантии качества на поставляе-
мый товар.

0,2 80 16 100 20

Итоговая оценка 
(суммарный бал) 87.2 92.8

Рейтинг Присвоить 4-е место Присвоить 2-е место
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 49-2-ОА/08
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях города Новосибирска в 2008 году

“04” сентября 2008 год
Наименование предмета аукциона:
Право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ре-

монта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новоси-
бирска в 2008 году

Наименование лота:

№ 
ло-
та

Наименование и описание 
лота

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 
рублей

Величина понижения 
начальной цены кон-
тракта - 5% (шаг аук-
циона), руб.

2

Выполнение капитального 
ремонта в МУЗ «Медицинс-
кий информационно-анали-
тический центр» . 985 723,27 49 286,16 

7

Выполнение капитального 
ремонта в зданиях Кировс-
кой и Октябрьской подстан-
ций МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» . 478 025,00 23 901,25 

8

Выполнение работ по заме-
не оконных блоков в здании 
Центральной подстанции 
МУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи» . 507 841,54 25 392,08 

11

Выполнение капитально-
го ремонта помещений МУЗ 
«Городская поликлиника 
№ 9» . 454 277,38 22 713,87 

ИТОГО: 2 425 867,19  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон
Львов Александр 
Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор Ни-
колаевич

- Заместитель начальника главного управ-
ления здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия Вла-
димировна 

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут 
“04” сентября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ за-
явки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП)участника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«МедиаСервис»

630111, г. Новоси-
бирск, ул. Кропотки-
на, 116/1

Тот же 9039993366

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Ремонтно-строительная 
фирма «Вымпел»

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станцион-
ная, 30 а, оф. 813

Тот же 230-02-89

6 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПромТехнологии»

630126, г. Новоси-
бирск, ул. Выбор-
ная, 201

Тот же 262-56-13

7 Закрытое акционерное 
общество Компания 
«Аринвест»

630105, г. Новоси-
бирск, ул. Кавале-
рийская, 2

Тот же 203-26-00, 
9232306452
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9 Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью научно-производс-
твенное предприятие 
«Электронная техника 
в медицине»

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Оловоза-
водская, 25

Тот же 210-62-04

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Медицинский ин-
формационно-аналитический центр» .

Признать победителем аукциона: 
ООО «МедиаСервис»
Место нахождения: 
630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 116/1
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 887 150,94 рублей.

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

ЗАО Компания «Аринвест»
Место нахождения: 
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 936 437,11 рублей.

По лоту № 7 Выполнение капитального ремонта в зданиях Кировской и Ок-
тябрьской подстанций МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» .

Признать победителем аукциона: 
ООО Ремонтно-строительная фирма «Вымпел»
Место нахождения: 
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30 а, оф. 813
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 475 634,88 рублей.

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

нет.
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По лоту № 8 Выполнение работ по замене оконных блоков в здании Цент-
ральной подстанции МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» .

Признать победителем аукциона: 
ООО «ПромТехнологии»
Место нахождения: 
630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 201
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 457 057,39 рублей.

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

ЗАО Компания «Аринвест»
Место нахождения: 
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 482 449,46 рублей.

По лоту № 11 Выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Городс-
кая поликлиника № 9» .

Признать победителем аукциона: 
ООО Ремонтно-строительная фирма «Вымпел»
Место нахождения: 
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30 а, оф. 813
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 427 020,74 рублей.

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

ООО НПП «Элтем»
Место нахождения: 
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 429 292,12 рублей.

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



103

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента 
по социальной политике 
мэрии, председатель 
комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 225

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 27-АД
* выполнение общестроительных и монтажных работ

в МОУ СОШ № 15, МОУ Детский дом № 6, МУ ДОД ДЮКФП № 5

«02» сентября 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение общестроительных и монтажных работ в МОУ СОШ № 15, МОУ Детский 
дом № 6, МУ ДОД ДЮКФП № 5

Наименование лота: № 2 - капитальный ремонт помещений под учебные клас-
сы для размещения школы № 208 в здании МОУ СОШ № 15 по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-Данченко, 20/2;

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации - зам. 
председателя комиссии

���7���

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения - член 
комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела - член 
комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатизации 
и связи - член комиссии

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений - секретарь

3436837

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска» от 01.08.2008 г. И разме-
щено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru «01» августа 2008 года в 15 
час. 22 мин., и на официальном сайте субъекта РФ www.3adm.nso.ru «01» августа 
2008 года.
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Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе производилась комисси-
ей в период с 10 часов 00 минут «22» августа 2008 года 

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комис-
сии с 10 часов 07 минут по 10 часов 33 минут «02» сентября 2008 года по адресу: 
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комис-
сии с 10 часов 34 минут по 10 часов 37 минут «02» сентября 2008 года по адресу: 
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника
размещения за-
каза

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “Литос” 630120 НСО Новоси-
бирский р-н, С. Верх-
Тула ул. Малыгина, 
13/2 

630052 г. Новосибирск
ул. Ударная, 27/2, кв.117
89139243658 

2 6 ООО “Жилком-
форт” 

630084 г. Новосибирск
ул. Авиастроителей, 1а 

630015 г. Новосибирск 
ул. Королёва, 40 корпус 
3 офис 1605
2899750 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

Основание

1 ООО “Литос” Кушнеров Анатолий Егорович,
директор

приказ №1 от 
12.12.2007
паспорт
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6 ООО «Жилком-
форт»

Тупкалов Александр Евгеньевич, 
директор

Протокол собрания 
учредителей № 2 от 
12.05.2008 паспорт 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 900000 (Девять-
сот тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Литос” 
Место нахождение: 630120 НСО Новосибирский р-н, С. Верх-Тула ул. Малыги-

на, 13/2 
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск ул. Ударная, 27/2, кв.117 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 895500 (Восемьсот девяносто пять 

тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

Предоплата 30% цены муниципального контракта (цены лота) после его заклю-
чения. Оплата 70 % цены контракта производиться заказчиком по факту выпол-
нения работ, на основании актов выполненных работ, подписанных приемочной 
комиссией до окончания финансового года, - до 31.12.2008г. Расчет безналичный, 
денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона. Сумма договора 
после его заключения остается неизменной в течение всего срока действия.

Срок выполнения работ:
в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
Условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение общестроительных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и полу-

чить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки;
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого эта-
па ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-
нос/вынос оборудования, мебели и т. д.
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- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды рабочих.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

том выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписа-
ния которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представля-
ет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

Голосовали: 
За: 6 человек: Т.Н. Жаркова, В.Н. Каплин, Л.Н. Капустин, М.В. Митьковский, 

А.В. Орлов, С.В. Селицкая.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
«Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Представитель победителя 
аукциона ООО “Литос”        ____________________  А.Е. Кушнеров
(Подпись) 

Зам. председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

Глава администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

М.М. Стукало 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 224

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 27-АД
выполнение общестроительных и монтажных работ

в МОУ СОШ № 15, МОУ Детский дом № 6, МУ ДОД ДЮКФП № 5

«02» сентября 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение общестроительных и монтажных работ в МОУ СОШ № 15, МОУ Детский 
дом № 6, МУ ДОД ДЮКФП № 5

Наименование лота: № 1 - ремонт коридора МОУ СОШ № 15 по адресу г. Ново-
сибирск, ул. Немировича-Данченко, 20/2;

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

354-74-89

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи - член комиссии

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений - 
секретарь

3436837

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 2008 г. и размещено на офи-
циальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru «01» августа 2008 года в 15 час. 22 мин., 
и на официальном сайте субъекта РФ www.3adm.nso.ru «01» августа 2008 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе производилась комисси-
ей в период с 10 часов 00 минут «22» августа 2008 года 

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 
10 часов 07 минут по 10 часов 33 минут «02» сентября 2008 года по адресу: 630108 
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г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 6 ООО “Жилком-
форт” 

630084 г. Новоси-
бирск
ул. Авиастроите-
лей, 1а 

630015 г. Новосибирск
ул. Королёва, 40 корпус 
3 офис 1605
2899750 

2 9 ООО “ВЕРТИ-
КАЛЬ-Н” 

630064 г. Новоси-
бирск
ул.Северный про-
езд, 10а 

630064 г. Новосибирск
ул. Космическая, 10а
3461577 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчес-
тво представителя, 
должность

Основание

6 ООО 
«Жилкомфорт»

Тупкалов Александр 
Евгеньевич, директор

Протокол собрания учре-
дителей № 2 от 12.05.2008 
паспорт 

9 ООО 
«ВЕРТИКАЛЬ-Н»

Гордымов Юрий Пет-
рович, зам. директора

Доверенность № 244 от 
18.08.2008 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 349242,28 (Трис-
та сорок девять тысяч двести сорок два рубля 28 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “ВЕРТИКАЛь-Н” 
Место нахождение: 630064 г. Новосибирск ул.Северный проезд, 10а 
Почтовый адрес: 630064 г. Новосибирск ул. Космическая, 10а 
Последнее предложение о цене контракта: 345749,86 (Триста сорок пять тысяч 

семьсот сорок девять рублей 86 коп.).
Форма и порядок оплаты: Предоплата 30% цены муниципального контракта 

(цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта производиться за-
казчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных работ, под-
писанных приемочной комиссией до окончания финансового года, - до 31.12.2008г. 
Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя аук-
циона. Сумма договора после его заключения остается неизменной в течение все-
го срока действия.
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Срок выполнения работ:
в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение общестроительных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого эта-
па ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-
нос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды рабочих.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

том выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписа-
ния которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представля-
ет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:



112

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

Голосовали: 
За: 6 человек: Т.Н. Жаркова, В.Н. Каплин, Л.Н. Капустин, М.В. Митьковский, 

А.В. Орлов, С.В. Селицкая.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
«Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Представитель победителя 
аукциона ООО “ВЕРТИКАЛь-Н”      ______________________ Ю. П. Гордымов
     (Подпись) 

Зам. председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

Глава админист-
рации Ленинского 
района

 _____________________________ 
(Подпись)

М.М. Стукало 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 41/2
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку оборудования вентиляции для центрального стерилизационного 

отделения МУЗ «Городская больница № 1» по ул. Залесского в Заельцовском 
районе г. Новосибирска.

  «02» сентября 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Поставка оборудования вентиляции для 
центрального стерилизационного отделения МУЗ «Городская больница № 1» по 
ул. Залесского в Заельцовском районе г. Новосибирска. 

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Зам. начальника департамента,

зам. председателя
2275049

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО,секретарь 2275043

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

ля и экспертизы стоимости стро-
ительства объектов муниципаль-
ной собственности мэрии

2225027

Пак Владимир Николаевич - Директор МУП «МСК» 2480481

Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, на-
чальник ФЭО, секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при де-
партаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Пак Владимир Николаевич. Проголосовали единогласно.
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Аукцион был проведен комиссией 02 сентября 2008 года с 11 часов 45 минут до 12 ч 
асов 00 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

Наименова-
ние участника 
размещения 
заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

1 ООО “Дело” 630075, Новосибирск, 
ул.А.Невского,3

630075, Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,7/1

10 ч. 10 мин.
01.09.2008

2 ООО “Климат 
Групп Ново-
сибирск”

630099, Новосибирск,
ул. Каменская,58

630099, Новосибирск,
ул. Фрунзе,18/1

10 ч. 20 мин.
01.09.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 920 000,0 (Девятьсот двадцать 
тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона: ООО “Дело”
Место нахождения: 630075, Новосибирск, ул.А.Невского,3
Почтовый адрес: 630075, Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 7/1
Последнее предложение о цене контракта: 653 200,00 (Шестьсот пятьдесят 

три тысячи двести рублей 00 коп.).
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 
Наименование предприятии: ООО “Климат Групп Новосибирск”
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская,58
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе,18/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: 694 600,00 (Шестьсот девя-

носто четыре тысячи шестьсот ) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к 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.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Зам. председателя комиссии __________________ С. И. Райхман
Секретарь комиссии __________________ И. А. Федянина
Члены комиссии: __________________ Е. М. Бандман

___________________ В.Н. Пак

Начальник департамента 
строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска  ______________С.В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 40/2
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку дизель-электростанции для ДДТ им. Ефремова в Кировском районе 

г. Новосибирска.

  «02» сентября 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка дизель-электростанции для ДДТ 
им. Ефремова в Кировском районе г. Новосибирска. 

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сегрей 
Ильич

- Зам.начальника департамента, зам. предсе-
дателя

2275049

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО,секретарь 2275043

Члены комиссии:
Бандман Елена Ми-
хайловна

- Председатель комитета контроля и эксперти-
зы стоимости строительства объектов муни-
ципальной собственности мэрии

2225027

Пак Владимир Ни-
колаевич

- Директор МУП «МСК» 2480481

Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, на-
чальник ФЭО, секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при де-
партаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Пак Владимир Николаевич. Проголосовали единогласно.

Аукцион был проведен комиссией 02 сентября 2008 года с 11 часов 30 минут до 
11 ч асов 45 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет 
№ 409.
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В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения за-
каза

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ОАО “Элект-
ро-агрегат”

630015, 
г.Новосибирск, 
ул. Планетная,30

630015,г. Новоси-
бирск, 
ул. Планетная,30

10 ч. 55 мин.
27.08.2008

2 ООО “Авто-
номные 
системы”

656922,Алтайский 
край, г. Барнаул,
ул. Попова,242

656012,Алтайский 
край, г. Барнаул,
ул. Кулагина,9,а/
я 4931

14 ч. 00 мин.
29.08.2008

� ООО Элект-
ротехническая 
компания «Эр-
кер»

630003, Новосибирск, 
ул. Владимировская,10

630003,Новоси-
бирск,
ул. Владимировс-
кая, 10,оф.3

10 ч. 30 мин.
01.09.2008

� ООО 
«КОМП-
ЛЕКТ»

630084, Новосибирск, 
ул. Лазарева,33/1

630084,Новоси-
бирск, 
ул. Лазарева,33/1

10 ч. 31 мин.
01.09.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 350 000,0 (Один миллион 
триста пятьдесят тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона: ОАО “Электроагрегат”
Место нахождения: 630015, Новосибирск, ул. Планетная, 30
Почтовый адрес: 630015, Новосибирск, ул. Планетная, 30
Последнее предложение о цене контракта: 688 500,00 (Шестьсот восемьдесят 

восемь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 
Наименование предприятии: ООО “Автономные системы”
Место нахождения: 656922 , Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова,242
Почтовый адрес: 656012 , Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина,9,а/я 4931
Предпоследнее предложение о цене контракта: 715 500,00 (Семьсот пятнад-

цать тысяч пятьсот ) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.
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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 __________________ С. И. Райхман
Секретарь комиссии __________________ И. А. Федянина
Члены комиссии: __________________ Е. М. Бандман

___________________ В.Н. Пак

Начальник департамента
 строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска  ______________С.В. Боярский
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона  
07 октября 2008 года по продаже земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 0,4555 га. Разрешенное использо-

вание – строительство складского предприятия, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 14.03.2008 № 4164-р. Кадастровый номер - 
54:35:061351:22. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 361 800 рублей; задаток – 1 500 000 
рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель II ка-
тегории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 2008 года 
при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других застройщи-
ков осуществить сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной ТП, проклад-
ку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 
от ТЭЦ-3 на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2 км 
(общая длина кабелей – 3х2х2 = 12 км); телемеханику РП; строительство ТП в габари-
тах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ опреде-
лить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 5 км). Смет-
ная стоимость работ – 60 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за техно-
логическое присоединение).

Теплоснабжение: в связи со значительной удаленностью рассматриваемой площад-
ки от источника ТЭЦ-3 и от тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «Новосибирскгор-
теплоэнерго» технические условия на теплоснабжение объекта, намечаемого к соору-
жению следует запросить у владельцев соседних объектов – ГСК «Алмаз», ГСК «Теп-
лоэнергетик» (владельцев требуется уточнить), либо предусмотреть автономный источ-
ник питания. В случае принятия решения строительства газовой котельной – за тех-
ническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стои-
мость затрат – определится в зависимости от выбранного варианта теплоснабжения, 
а также в соответствии с полученными техническими условиями владельцев источни-
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ка и близлежащих сетей. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 05.05.2009 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
ул.Большая или от внутриплощадочных сетей ближайшей площадки, при условии со-
гласия владельца сети; к коллектору Д=2000 мм в существующем колодце. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 22.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006856.07.08 от 09.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земель-
ный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо озна-
комиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

2. ул. Первомайская, Первомайский район. Площадь – 1,7879 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения по продаже продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, и проект границ земельного участка утверждены 
распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12472-р. Кадастровый номер - 54:35:083920:70. 

Рыночная стоимость земельного участка – 30 820 150 рублей; задаток – 8 000 000 
рублей; шаг аукциона – 1 200 000 рублей.

На земельном участке расположена линия ЛЭП, металлический контейнер.
Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 2260 кВт (потребитель II ка-

тегории, в том числе 500 кВт - потребитель I категории)/ 1,4 Гкал/ч) к электрическим и 
тепловым сетям возможно начиная с 2008 года при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двухсекци-
онного РП-6 кВ со встроенной ТП и прокладку трех одножильных кабелей с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Электровозная» на каждую сек-
цию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 1,8 км (общая длина кабелей 
1,8х3х2 = 10,8 км); телемеханику РП; строительство необходимого количества ТП (тип, 
количество и мощность трансформаторов 6 кВ определить проектом), распределитель-
ных сетей 6 кВ в необходимом объеме (≈ 2,1 км) и сетей 0,4 кВ (общая длина кабелей 
≈ 0,4 км); для обеспечения первой категории предусмотреть установку автономного ис-
точника питания. Сметная стоимость работ – 44 000 тыс.руб. (затраты застройщика без 
учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: возможно осуществить по нескольким вариантам: 1) от источни-
ка ТЭЦ-5. Застройщику потребуется выполнить реконструкцию существующих учас-
тков магистральных сетей первомайского вывода от ТЭЦ-5 в необходимом объеме; по-
лучить и выполнить технические условия на подключение нагрузки от вновь построен-
ной теплотрассы, владельцем которой в настоящее время является строительная компа-
ния ООО МЖК «Энергетик», позже владельца сети потребуется уточнить; проложить 
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сети диаметрами и длиной по расчету, оборудовать ИТП и др. 2) от локального источ-
ника. При сооружении газовой котельной за техническим условиями следует обратить-
ся в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – 6 000 тыс.руб. (затраты за-
стройщика на выполнение ТУ по варианту № 1 без учета возможных затрат на выпол-
нение ТУ владельца существующей теплотрассы, от которой возможно осуществить 
подключение нагрузки). Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 07.05.2009 года.

Согласно письма (исх.563 от 20.06.2008) ООО МЖК «Энергетик» подключение объ-
екта, намечаемого к сооружению к теплотрассе возможно при условии возмещения за-
трат, связанных со строительством теплотрассы. Точку подключения необходимо согла-
совать с ООО МЖК «Энергетик». 

Перед освоением земельного участка необходимо вынести из границ земельного 
участка коллектора Д=500 мм и Д=1000 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 56,25 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм в 
проектируемом колодце; к коллектору Д=1000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 15.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.03.000.
Т.006325.06.08 от 26.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земель-
ный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо озна-
комиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

3. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 4,2647 га. Разрешенное использование 
– строительство складского комплекса, и проект границ земельного участка утверждены 
распоряжением мэра от 30.04.2008 № 7988-р. Кадастровый номер - 54:35:061351:0023. 

Рыночная стоимость земельного участка – 28 872 000 рублей; задаток – 8 000 000 
рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 214 кВт (потребитель II кате-
гории)/ 0,91 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 2008 года 
при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других застройщи-
ков осуществить сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной ТП, проклад-
ку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 
от ТЭЦ-3 на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2 км 
(общая длина кабелей – 3х2х2 = 12 км); телемеханику РП; строительство ТП в габари-
тах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ опреде-
лить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 5 км). Смет-
ная стоимость работ ≈ 60 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за техно-
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логическое присоединение).
Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 при условии выполнения реконструкции ма-

гистральных тепловых сетей в необходимом объеме; проложении трассы диметром и 
длиной (около 220м) по расчету в сторону рассматриваемого объекта, точка подключе-
ния – теплотрасса 2d300мм в сторону поселка Затон; оборудовании ИТП. Сметная сто-
имость затрат ≈ 5000 тыс.руб. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 30.06.2009 года.

В связи с тем, что по данному земельному участку проходит проектируемый водопро-
вод Д=300мм на п.Затон, необходимо откорректировать проект № 00888-0-ГП.2001г., с 
выносом проектируемого водопровода Д=300мм из границ земельного участка.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения с нагрузкой 10,21 м�/сут.: к проектируемому водопрово-
ду Д=300 мм на п.Затон, после окончания его строительства не ранее 2011г., к внут-
риплощадочным сетям водопровода предприятий, при условии согласия владельца се-
ти, к местным источникам, при условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО; к коллектору 
Д=2000 мм в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 21.07.2010 года1.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для котель-
ной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном участке, с общим 
годовым расходом топлива 0,343 тыс.т.у.т. (0,315 млн. м�). До получения техничес-
ких условий на присоединение к газораспределительной системе получить пись-
менное согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться 
подключение. Срок действия технических условий заканчивается 14.07.2010 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.008089.07.08 от 28.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. Ленинский район. Площадь – 1,1433 га. Разрешенное использование – 
строительство выставочного зала, и проект границ земельного участка - ут-
верждены распоряжением мэра от 28.12.2006 № 10521-р. Кадастровый номер - 
54:35:061396:0007. 

Рыночная стоимость земельного участка –9 975 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 1340 кВт (потребитель II 
категории, в том числе 250 кВт – потребитель I категории)/1,06 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными: 
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Электроснабжение: застройщику потребуется выполнить совместно с рядом дру-
гих возможных застройщиков, планирующих строительство в данном районе – со-
оружение РП – 10 кВ со встроенной ТП и прокладкой трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ТЭЦ–3 на каждую секцию 
проектируемого РП, протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (3x2x2=12 км); те-
лемеханику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) 
и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стои-
мость затрат ≈ 47 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за техноло-
гическое присоединение). 

Теплоснабжение: возможно осуществить по 2-м вариантам: 1. От системы цен-
трализованного теплоснабжения не ранее 2010 года после частичной разгрузки 
ТЭЦ-2 при условии выполнения программы ГК ОАО «Новосибирскэнерго» по раз-
витию магистральных сетей от ТЭЦ-5 и перевода систем абонентов ТЭЦ-2 право-
бережного вывода на ТЭЦ-5, а также выполнения застройщиком данного земель-
ного участка объемов работ, требующих последующего уточнения к 2010 году: так 
как внутриквартальные сети ОАО «НСЭ» в данном районе отсутствуют, застрой-
щику рассматриваемого земельного участка потребуется согласовать с владельца-
ми теплотрасс в данном районе пропуск мощности через их сети и территории, по-
лучить и выполнить ТУ владельцев сетей. Наименования владельцев ведомствен-
ных сетей уточнить в 2-м тепловом районе ОАО «НГТЭ» (ул. Костычева,36); про-
ложить теплотрассу (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому зданию; 
оборудовать ИТП и другое, по указанию сетевой организации (в том числе приня-
тие участия в перекладке на 2d800 мм трассы от ПАВ-1 ТЭЦ-2). 2. Предусмотреть 
автономный источник питания. В случае принятия решения сооружения газовой 
котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Сметная стоимость затрат ≈ 1 500 000 тыс.руб. (затраты ОАО «НСЭ») и 5 000 
тыс. руб. (затраты застройщика по варианту № 1 без технических условий владель-
цев сетей, а так же без учета платы за подключение к системе теплоснабжения го-
рода, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). 
Срок действия технических условий заканчивается 18.03.2009 года.

В связи с тем, что вопросы энергоснабжения объектов решаются в комплексе, 
то в случае теплоснабжения по варианту №1 – подключение электрической и теп-
ловой нагрузок рассматриваемого объекта возможно не ранее 2010 года. В случае 
теплоснабжения по варианту № 2 - подключение электрической нагрузки возмож-
но, начиная с 2007 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке. При обращении за точкой подключения по объекту, намечаемому к соору-
жению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
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Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832 в ред. Постановления Правительс-
тва РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. №832»).

Водоснабжение и водоотведение: Возможные точки подключения объекта, пред-
полагаемого к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 
0,8 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по ул. Большая, в существующем колодце; к кана-
лизации внутриплощадочной Д=200 мм, при условии согласия владельца сети в су-
ществующем колодце или в коллектор Д=2000 мм по ул.Большая в существующей 
камере (см. схему)*. Срок подключения объекта, предполагаемого к строительству 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006127.06.07 от 28.06.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,0281 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство торгово-развлекательного центра, и проект границ земель-
ного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.02.2007 № 1031-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:0031. 

Рыночная стоимость земельного участка – 17 546 000 рублей; задаток – 5 
000 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2015 кВт (потребитель II категории, в том числе 500 кВт – потребитель I кате-
гории)/3,7 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2009 го-
да при условии реконструкции ПС «Тулинская», реконструкции участков магист-
ральных теплотрасс по ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта, намечаемого к сооружению к элект-
рическим сетям ПС «Тулинская» и ПС «Сварная» возможно не ранее 2009 года 
после реконструкции ПС «Тулинская»; заказчику потребуется совместно с рядом 
других застройщиков, чьи объекты будут планироваться к сооружению в данном 
районе, построить трехсекционный РП-10 кВ, проложить три одножильных кабе-
ля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» и ПС 
«Сварная» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая 
длина кабелей – 3х3х3=27 км); выполнить телемеханику проектируемого РП; пос-
троить в необходимом количестве ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км). Сметная стоимость работ – 
72 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
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единение, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержден-
ной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без НДС).

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная» после ре-
конструкции (совместными усилиями застройщика данного земельного участка с 
другими возможными застройщиками в данном районе) с увеличением диаметров 
существующих участком теплотрасс по ул. Сибиряков – Гвардейцев – Зорге (от 
ТК–758А-4Б до ТК-758А-10 Б), общей протяженностью около 1550 м. Кроме это-
го, застройщику потребуется: получить и выполнить технические условия на про-
пуск мощности у владельца трассы (УВД НСО) 2d250мм; при посадке здания обес-
печить охранную зону участков теплотрасс, расположенных в границах отводимо-
го земельного участка – не менее 5 м от строительных конструкций трассы до лю-
бого объекта, в том числе и временного, исключив складирование материалов и ус-
тройство парковок в охранной зоне, а в случае выноса теплотрассы проект согла-
совать с владельцами сетей и эксплуатирующей организацией (ОАО «НГТЭ»); вы-
полнить частичную реконструкцию существующих сетей в необходимом объеме (с 
заменой оборудования на новое в тепловой камере ТК-1042-5); проложить трассу к 
объекту, намечаемому к сооружению диаметром и длиной по расчету; оборудовать 
ИТП. Сметная стоимость работ – 95 246 тыс. руб. (общие затраты на реконструк-
цию магистральных теплотрасс); 15 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета 
затрат на выполнение ТУ, которые потребуется получить у владельца сети 2d250 
мм, а также без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 53,6 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм в проектируемом колодце; к коллектору Д=800 мм по ул.Сибиряков-
Гвардейцев через КНС, в существующем колодце или в проектируемый коллек-
тор Д=600мм ж/м по ул. Акатуйской после окончания его строительства, не ранее 
20011г. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 06.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008670.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 3,8307 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство объектов общественного назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжениями мэра от 21.11.2006 № 9498-р, от 
13.04.2007 № 2883-р. Кадастровый номер - 54:35:053605:0002. 
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Рыночная стоимость земельного участка – 17 596 000 рублей; задаток – 5 
000 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

Вопрос энергообеспечения объектов на данном земельном участке должен рас-
сматриваться в комплексе с освоением площадки «Южно-Чемской микрорайон» и 
выполнением ПДП для микрорайона «Малокривощеково». При этом, электроснаб-
жение объектов площадки «Южно-Чемской микрорайон», в том числе и рассмат-
риваемого земельного участка, возможно только после сооружения и ввода в экс-
плуатацию ПС «Южно-Чемская», а также при условии выполнения застройщиком 
технических условий для энергоснабжения объектов с ориентировочной нагрузкой 
2312 кВт (потребитель II категории, в том числе 570 кВт – потребитель I катего-
рии)/3,25 Гкал/ч, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объектов, намечаемых к сооружению возмож-
но не ранее 2010 года при условии сооружения ПС «Южно-Чемская». Застройщику 
потребуется: совместно с рядом других застройщиков, чьи объекты планируются 
к сооружению в данном районе, сооружение РП 10 кВ, прокладка трех одножиль-
ных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Южно-
Чемская» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 3,5 км (общая 
длина кабелей – 3х3,5х2≈21 км); телемеханика проектируемого РП; строительство 
необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
и распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км); установка независимого источника пи-
тания. Сметная стоимость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета 
платы за технологическое присоединение и стоимости независимого источника пи-
тания, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержденной 
распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без НДС).

Теплоснабжение: источник теплоснабжения принять по одному из вариантов: 1. 
Газовая котельная (мощностью не менее 200 Гкал/ч) для обеспечения теплоснаб-
жения Южно-Чемского микрорайона в целом (при условии ее сооружения сила-
ми ОАО «Новосибирскэнерго», ориентировочные сроки сооружения котельной – 
2010-2015 годы); 2. Автономный источник (при сооружении газовой котельной за 
техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис»).

Кроме этого, застройщику потребуется: построить теплотрассу от источника в 
сторону рассматриваемых объектов диаметрами и длиной по расчету; оборудовать 
ИТП и др. Сметная стоимость работ – 650 000 тыс. руб. (затраты на сооружение ко-
тельной по варианту №1) и 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика по варианту №1). 
Срок действия технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

Газораспределительная организация – ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает 
техническую возможность подачи природного газа по газораспределительным се-
тям г. Новосибирска от ГРС 4 для котельной объекта, намечаемого к сооружению 
на данном земельном участке. При обращении за точкой подключения по данному 
объекту застройщику необходимо предоставить «Сведения, об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 832 (в ред. Поста-
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новления РФ от 21.01.2002, № 29 «О внесении изменений и дополнений в Поста-
новление Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832»).

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению на данном земельном участке к сетям водоснабжения и водоотведения с на-
грузкой 214,4 м�/сут.: к водопроводу Д = 300 мм по 1-му Бронному переулку в су-
ществующем колодце; к коллектору Д=1000 мм, в существующем колодце. Срок 
подключения объектов, намечаемых к строительству к сетям водоснабжения и во-
доотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008664.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

условия оплаты по земельным участкам (п.1-6): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

01.10.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 03.10.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 03.10.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридичес-
кого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц 
(действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечислении 
задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнительного ор-
гана или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нотари-
ально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой генп-



128

лана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, 
расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагру-
зок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному учас-
тку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ново-
сибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или 
аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 07 октября 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 07 октября 2008  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 06 октября 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 07 октября 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относитель-
но других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.

И.о.начальника департамента                Г.Н.Капустина 
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Извещение
10 октября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

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

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 4, 8 осущест-
вляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 
№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 
осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2008 год».

1. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15298-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 85,5 кв. м. Начальная цена –1488000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 297600,0 рублей.
2. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-

ресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15299-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 85,4 кв. м. Начальная цена – 1500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 300000,0 рублей.

3. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Станиславского, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15304-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 61,0 кв. м. Начальная цена – 1500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 300000,0 рублей.

4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15307-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия договора 

аренды до 01.04.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределен-
ный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 839,6 кв. м. Начальная цена – 26300000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1300000,0 рублей. Сумма задатка – 5260000,0 рублей.

5. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
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по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15303-р.
Арендатор помещения ООО «ЖеЛи», срок действия договора аренды до 01.01.2009 г.
Площадь помещения – 118,6 кв. м. Начальная цена – 4100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 820000,0 рублей.

6. Помещение портретно-керамического цеха на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15301-р.
Арендатор помещения ООО «Кулички», срок действия договора аренды до 

01.08.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 182,5 кв. м. Начальная цена – 6600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1320000,0 рублей.

7. Помещение бытового обслуживания в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15302-р.
Арендатор помещения Региональная общественная организация «Живой мир», срок 

действия договора аренды до 01.01.2008 г., договор аренды считается заключенным на 
неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 81,8 кв. м. Начальная цена – 2459000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка – 491800,0 рублей.

8. Складское помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15306-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена – 11100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 500000,0 рублей. Сумма задатка – 2220000,0 рублей.

9. Помещение сберкассы на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайс-
кая, 150.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15305-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

(ОАО), срок действия договора аренды до 01.01.2013 г. 
Площадь помещения – 338,5 кв. м. Начальная цена – 8600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400000,0 рублей. Сумма задатка – 1720000,0 рублей.

10. Нежилое помещение в подвале здания молочной кухни 1-этажного с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15309-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
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Площадь помещения – 529,0 кв. м. Начальная цена – 6000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1200000,0 рублей.

11. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Ветлужская, 24.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15308-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.11.2010 г. 
Площадь помещения – 1474,4 кв. м. Начальная цена – 46416000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2300000,0 рублей. Сумма задатка – 9283200,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 3 октября 2008 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 6 октября 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 

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

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

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 06.10.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-23. 

Дата определения участников аукционов – 8 октября 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

(ком. 409).
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-
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ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

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

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

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Станиславского, 2
ул. Невельского, 73 (118,6 кв. м.)
ул. Невельского, 73 (182,5 кв. м.)
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7
ул. Первомайская, 150

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом 
задатка должны поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календар-
ных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи.

ул. Фасадная, 20
ул. Максима Горького, 42
ул. Ветлужская, 24

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка дол-
жен поступить на счет Получателя 
не позднее 30 календарных дней с 
момента заключения договора куп-
ли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка дол-
жен поступить на счет Получателя 
не позднее 60 календарных дней с 
момента заключения договора куп-
ли-продажи.

ул. Авиастроителей, 1/9
ул. Авиастроителей, 1/10
ул. Березовая, 2

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка дол-
жен поступить на счет Получателя 
не позднее 30 календарных дней с 
момента заключения договора куп-
ли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка дол-
жен поступить на счет Получателя 
не позднее 60 календарных дней с 
момента заключения договора куп-
ли-продажи;
Третий платеж – 35% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка дол-
жен поступить на счет Получателя 
не позднее 90 календарных дней с 
момента заключения договора куп-
ли-продажи.
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Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

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.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже помещения домовой кухни на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Первомайская, 184 объявленный на    23 сентября 2008 года в бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 22.08.2008 № 65. 

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг             Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 

618, 15-00 «8» октября 2008 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Максима Горького,78
Место размещения     Входная группа
Размеры        1,0 × 4,88 м.
Количество сторон     1

Лот № 2
Средство         Рекламная конструкция 
Адрес размещения     Красный проспект, 182
Место размещения     Входная группа
Размеры         0,8 × 2,5 м.
Количество сторон    1

Лот № 3
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     Красный проспект, 182
Место размещения    Входная группа
Размеры         0,8 × 3,8 м.
Количество сторон    1

Лот № 4
Средство        Рекламная конструкция 
Адрес размещения     Красный проспект, 182
Место размещения    Входная группа
Размеры         0,8 × 3,8 м.
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Количество сторон    1

Лот № 5
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Некрасова, 17
Место размещения    Объект строительства
Размеры         1,818 × 13,042 м.
Количество сторон    1

Лот № 6
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Троллейная, 19/1
Место размещения    Павильон
Размеры         1,0 × 16,47 м.
Количество сторон    1

Лот № 7
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Бориса Богаткова, 266а, 
    третья опора от ул. Лежена
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 8
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Писарева, 102
Место размещения    Объект строительства
Размеры         4,0 × 25,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 9
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Автогенная, 140
Место размещения    Ограждение
Размеры         2,0 × 4,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 10
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 72
Место размещения    Входная группа
Размеры         0,8 × 3,0 м.
Количество сторон    1
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Лот № 11
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Бориса Богаткова, 203         
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,24 × 1,45 м.
Количество сторон    2

Лот № 12
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. 25 лет октября, 11
Место размещения    Объект строительства
Размеры         0,7 × 6,5 м.
Количество сторон    1

Лот № 13
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. 25 лет октября, 11
Место размещения    Объект строительства
Размеры         0,87 × 5,00 м.
Количество сторон    1

Лот № 14
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Владимировская, 21 
Место размещения    Переходной мост
Размеры         3,0 × 24,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 15
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Владимировская, 21
Место размещения    Переходной мост
Размеры         3,0 × 24,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 16
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     Красный проспект, 85
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2
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Лот № 17
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     Красный проспект, 85
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 18
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     Красный проспект, 85
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 19
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     Красный проспект, 85
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 20
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Никитина, 126
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,5 × 7,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 21
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Большевистская, 45, 
    вторая опора от метромоста
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 22
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Авиастроителей, 5, четвертая опора от 
        ул. 25 лет Октября  
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2
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Лот № 23
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Мичурина, 12 (вторая опора от 
    ул. Крылова)
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 24
Средство        Световой короб
Адрес размещения    Красный проспект, 179 
    (вторая опора от ул. Северная)
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 25
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Есенина, 8/1
Место размещения    Входная группа
Размеры         2,0 × 14,5 м.
Количество сторон    1

Лот № 26
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Есенина, 8/1
Место размещения    Входная группа
Размеры         1,8 × 13,0 м.
Количество сторон     1

Лот № 27
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Есенина, 8/1
Место размещения    Входная группа
Размеры         2,0 × 5,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 28
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Есенина, 8/1
Место размещения     Входная группа
Размеры         1,0 × 8,0 м.
Количество сторон    1



140

Лот № 29
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Крылова, 10а (Красный проспект, 57)
Место размещения     Земельный участок
Размеры         1,24 × 1,45 м.
Количество сторон    2

Лот № 30
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Ватутина, 28/1
Место размещения     Объект строительства
Размеры         2,4 × 8,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 31
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Кирова, 108 (первая опора от ул. Кирова)
Место размещения     Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 32
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Кирова, 108 (вторая опора от ул. Кирова)
Место размещения     Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 33
Средство        Щит
Адрес размещения     ул. Жуковского, 85
Место размещения     Павильон
Размеры        0,61 × 2,39 м.
Количество сторон    1

Лот № 34
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Челюскинцев, 17
Место размещения     Павильон
Размеры         1,0 × 5,0 м.
Количество сторон    1
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Лот № 35
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Фрунзе, 67
Место размещения     Павильон
Размеры         1,14 × 13,8 м.
Количество сторон    1

Лот № 36
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Фрунзе, 67
Место размещения     Павильон
Размеры         1,14 × 8,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 37
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Зорге, 47/1
Место размещения     Земельный участок
Размеры         2,0 × 3,0 м.
Количество сторон    2

Лот № 38
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Титова, 15
Место размещения     Входная группа
Размеры         0,5 × 3,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 39
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Бориса Богаткова, 66 
    (первая опора от ул. Толстого)
Место размещения     Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 40
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Владимировская, 26 (третья опора от 
    ул. Ельцовская)
Место размещения     Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2
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Лот № 41
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Дуси Ковальчук, 1 (опора 106) 
Место размещения     Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 42
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Владимировская, 26  
Место размещения     Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 43
Средство        Световой короб
Адрес размещения    ул. Дуси Ковальчук, 12  
Место размещения     Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 44
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Петухова, 35/2 
Место размещения     Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    1

Лот № 45
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Петухова, 35/2 
Место размещения     Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    1

Лот № 46
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Гурьевская, 37 а 
Место размещения     Входная группа
Размеры         1,9 × 0,7 м.
Количество сторон    1

Лот № 47
Средство        Рекламная конструкция
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Адрес размещения     ул. Советская, 26 
Место размещения     Входная группа
Размеры         1,38 × 2,1 м.
Количество сторон    1

Лот № 48
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Советская, 26 
Место размещения     Входная группа
Размеры         2,6 × 0,9 м.
Количество сторон    1

Лот № 49
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Советская, 26 
Место размещения     Входная группа
Размеры         2,6 × 0,9 м.
Количество сторон    1

Лот № 50
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     Гусинобродское шоссе, 33/1 
Место размещения     Входная группа
Размеры         2,84 × 0,55 м.
Количество сторон    1

Лот № 51
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 10/1 
Место размещения     Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 52
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Ватутина, 28/1
Место размещения     Объект строительства
Размеры         6,5 × 19,5 м.
Количество сторон    1

Лот № 53
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Звездная, 7/1
Место размещения     Переходной мост
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Размеры         3,0 × 12,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 54
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Звездная, 7/1
Место размещения     Переходной мост
Размеры         3,0 × 12,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 55
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Звездная, 7/1
Место размещения     Переходной мост
Размеры         3,0 × 12,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 56
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Звездная, 7/1
Место размещения     Переходной мост
Размеры         3,0 × 12,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 57 
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Трикотажная, 52/3
Место размещения     Земельный участок
Размеры         6,0 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 58 
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Плотинная, 1
Место размещения     Павильон
Размеры         0,5 × 1,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 69 
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Плотинная, 1
Место размещения     Павильон
Размеры         0,5 × 1,0 м.
Количество сторон    1
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Лот № 60 
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Плотинная, 1
Место размещения     Павильон
Размеры         1,0 × 1,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 61 
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Плотинная, 1
Место размещения     Павильон
Размеры         0,8 × 1,5 м.
Количество сторон    1

Лот № 62
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Плотинная, 1
Место размещения     Павильон
Размеры         0,5 × 3,5 м.
Количество сторон    1

Лот № 63
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Плотинная, 1
Место размещения     Павильон
Размеры         0,5 × 3,5 м.
Количество сторон    1

Лот № 64
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Шевченко, 31а
Место размещения     Входная группа
Размеры         7,8 × 1,8 м.
Количество сторон    1

Лот № 65
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Шевченко, 31а
Место размещения     Входная группа
Размеры         6,6 × 0,95 м.
Количество сторон    1
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Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,   
к. 510 В с даты опубликования извещения по 3 октября 2008 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 
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Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции 

(27 августа 2008)

Лот № 1 (световой короб, адрес размещения ул. Восход, 18, восьмая опора от ул. 
Зыряновская). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, индивидуальным предпринимателем Колачевой Н.П.

Лот № 2 (рекламная конструкция адрес размещения ул. Писарева, 38, первая 
опора от ул. Каменская). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 3 (щит, адрес размещения ул. Немировича-Данченко, 130 К 5, через до-
рогу ул. Немировича-Данченко, 147). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Рим-С».
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
строительство. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   _________________________ А. К. Соболев 
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере услуг, отнесенных к 
следующим видам экономической деятельности: логистика. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 

последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
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плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   __________________ А. К. Соболев 
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
производство строительных и отделочных материалов. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   __________________ А. К. Соболев 
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
строительство дорог. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   __________________ А. К. Соболев 
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства, услуг, науки и научного обслуживания, отнесенных к следующим видам 
экономической деятельности: научные разработки. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   _________________ А. К. Соболев 
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
транспорт. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   _________________ А. К. Соболев 
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
инженерно-технические услуги. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   __________________ А. К. Соболев
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
бытовые услуги. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   __________________ А. К. Соболев
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
производство, связанное с выпуском продукции для городского хозяйства. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска  __________________ А. К. Соболев
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
содержание, обслуживание и развитие инфраструктуры города и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 



168

4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   __________________ А. К. Соболев
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирования 
части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города, 
осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального производс-
тва и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: произ-
водство импортозамещающей продукции. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 



170

последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   __________________ А. К. Соболев
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирования 
части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города, 
осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального производс-
тва и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: произ-
водство экспортных товаров несырьевых отраслей. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   __________________ А. К. Соболев
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства, услуг, науки и научного обслуживания, отнесенных к следующим ви-
дам экономической деятельности: иные виды деятельности, ориентированные на 
развитие города. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.09.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 03.09.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 03.10.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
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4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 10.10.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   __________________________ А. К. Соболев
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

Безрукова Василия Николаевича -- генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Городской УМ», за активное участие в строительстве 
пристройки к школе № 12 по ул. Серебренниковской в Центральном районе.

Бороненко Юрия Владимировича - главного инженера общества с ограничен-
ной ответственностью «Городской УМ», за активное участие в строительстве при-
стройки к школе № 12 по ул. Серебренниковской в Центральном районе.

Довыденко Юрия Викторовича - директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «СибЖилСтрой», за активное участие в строительстве пристройки к 
школе № 12 по ул. Серебренниковской в Центральном районе.

Мокрополова Николая Ивановича - электромонтажника 4 разряда общества с ог-
раниченной ответственностью «НМУ-2 Сибэлектромонтаж», за активное участие 
в строительстве пристройки к школе № 12 по ул. Серебренниковской в Централь-
ном районе.

Неха Игоря Васильевича -- начальника участка общества с ограниченной ответс-
твенностью «Городской УМ», за активное участие в строительстве пристройки к 
школе № 12 по ул. Серебренниковской в Центральном районе.

Григорьева Сергея Петровича - директора общества с ограниченной ответствен-
ностью ПКФ «Агросервис», за активное участие в строительстве пристройки к 
школе № 109 по ул. Вертковской в Кировском районе.

Лычагина Валерия Сергеевича - бригадира общества с ограниченной ответс-
твенностью «Новострой», за активное участие в строительстве пристройки к шко-
ле № 109 по ул. Вертковской в Кировском районе.

Нефедова Дмитрия Юрьевича - руководителя службы заказчика общества с огра-
ниченной ответственностью «СтройСервис», за активное участие в строительстве 
пристройки к школе № 109 по ул. Вертковской в Кировском районе.

Постникову Людмилу Павловну - заместителя директора общества с ограничен-
ной ответственностью ПКФ «Агросервис», за активное участие в строительстве 
пристройки к школе № 109 по ул. Вертковской в Кировском районе.

Фаламеева Игоря Алексеевича - главного инженера общества с ограниченной 
ответственностью ПКФ «Агросервис», за активное участие в строительстве при-
стройки к школе № 109 по ул. Вертковской в Кировском районе.

Коневу Наталью Петровну - директора муниципального общеобразовательного 
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учреждения средней общеобразовательной школы № 12 с углубленным изучением 
предметов естественно-научного и математического циклов, за активное участие в 
организации подготовки капитального ремонта и строительства пристройки к шко-
ле № 12 в Центральном районе.

Таймасову Галину Николаевну - начальника отдела образования администра-
ции Центрального района города Новосибирска, за активное участие в организа-
ции подготовки капитального ремонта и строительства пристройки к школе № 12 
в Центральном районе.

Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 15338-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «Лазер» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Троллейная.

В соответствии с распоряжением мэрии № 15339-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «ПВП» разрешение на право организации специализи-
рованного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова, (9).

В соответствии с распоряжением мэрии № 15177-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «ПВП» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Связистов.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Постановления �

О внесении изменений в приложение 1, утвержденное постановлением 
мэра города Новосибирска от 24.04.2008 № 310 «О наделении админис-
траций районов города Новосибирска полномочиями органов, уполно-
моченных на размещение муниципального заказа, учреждений здраво-
охранения и учреждений социального обслуживания населения города 
полномочиями муниципального заказчика»

�

Распоряжения 6

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Советский район, ул. Ветлужская, 24

6

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подва-
ле здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2

8

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на цоколь-
ном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150

10

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20

12

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 2

14

Об утверждении условий приватизации помещения парикмахерской 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73

16

Об утверждении условий приватизации помещения портретно-керами-
ческого цеха на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73

18
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Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслужи-
вания в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7

20

Об утверждении условий приватизации складского помещения в подва-
ле 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, ул. Максима Горького, 42

22

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10

24

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения  
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/9

26

О развитии застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимови-
ча, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе 28

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска ��

Муниципальный заказ ��

Извещения ��

Протоколы 92

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 119

Разное 135
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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»


