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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2009 № 262

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений»

В целях совершенствования нормативной базы по вопросам оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений, в соответствии со статьей 144 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Новосибирс-
кой области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда ра-
ботников государственных бюджетных учреждений Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений» (в редакции постановления мэрии города Ново-
сибирска от 31.12.2008 № 802):

1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«размеры должностных окладов по должностям служащих в учреждениях транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса (приложение 12).».
1.2. В подпункте 2.1.10 приложения 4 слова «Заведующий филиалом библио-

теки» заменить словами «Заведующий филиалом библиотеки (централизованной 
библиотечной системы)».

1.3. Дополнить приложением 12 в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение  
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 15.06.2009 № 262

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса

№
п.

Наименование должности и требования к квалификации Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Медицинская сестра - среднее медицинское образование 

по специальности «Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной ка-
тегории

3560

медицинская сестра, имеющая II квалификационную кате-
горию 

3900

медицинская сестра, имеющая I квалификационную кате-
горию 

4290

медицинская сестра, имеющая высшую квалификацион-
ную категорию 

4700

2 Фельдшер - среднее медицинское образование по специ-
альности «Лечебное дело»
не имеющий квалификационной категории 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

� Зубной врач - среднее медицинское образование по специ-
альности «Зубоврачебное дело»:
не имеющий квалификационной категории 4290
имеющий II квалификационную категорию 4700
имеющий I квалификационную категорию 5160
имеющий высшую квалификационную категорию 5570

� Врач-специалист (стажер), имеющий перерыв в работе, - 
высшее медицинское образование и документ о присвое-
нии звания врача-специалиста

4700
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1 2 �
5 Врач-специалист – высшее медицинское образование и до-

кумент о присвоении звания врача-специалиста:
не имеющий квалификационной категории 5160
врач-специалист, имеющий II квалификационную катего-
рию 

5570

врач-специалист, имеющий I квалификационную катего-
рию 

6020

врач-специалист, имеющий высшую квалификационную 
категорию

6470

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2009 № 261

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
предприятиями и учреждениями города Новосибирска

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

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услу-
ги» стоимость услуги по предоставлению торгового места на кладбищах города 
Новосибирска в размере 8073,0 рублей за одно торговое место в месяц.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 
«Золушка»:

стоимость стирки 1 кг белья - в размере 25,0 рублей (НДС не облагается);
скидку на услугу по стирке белья объемом свыше 1000 кг - в размере 5 % от сто-

имости услуги;
наценку за срочность выполнения услуги (в течение 5 часов) - до 50 % от стои-

мости услуги;
наценку за сильно загрязненное изделие - в размере 20 % от стоимости услуги.
3. Утвердить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 

«Химчистка Экран» стоимость услуг согласно приложению.
4. Признать утратившими силу:
третий абзац пункта 1 распоряжения мэра города Новосибирска от 25.03.2008 

№ 4896-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными пред-
приятиями и учреждениями»;

пункты 1, 3 распоряжения мэра города Новосибирска от 28.05.2008 № 9621-р 
«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятия-
ми и учреждениями».

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 15.06.2009 № 261

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием 

города Новосибирска «Химчистка «Экран»

№
п.

Наименование услуги Единица из-
мерения

Стоимость 
(НДС не 
облагает-
ся), руб-

лей 

1 2 � �
1 Химчистка пальто, полупальто с утеплителем из 

пуха и пера
шт. 570,0

2 Химчистка пальто, полупальто из кашемира и 
современных тканей

шт. 500,0

� Химчистка пиджака, жакета, куртки, кителя шт. 300,0
� Химчистка брюк, джинсов шт. 260,0
5 Аква-чистка ковров размером более 6 кв. м кв. м 94,0

Примечания: 1. Скидка при обслуживании инвалидов – 20 % от стоимости услуги.
2. Скидка при чистке детских вещей до 36 размера – 50 % от стоимости услуги.
3. Наценка за срочность (3 часа) – 100 % от стоимости услуги.
4. Наценка за срочность (10 часов) – 50 % от стоимости услуги.
5. Наценка на сильнозагрязненные изделия – 50 % от стоимости услуги.
6. Наценка на ковровые изделия с кистями – 30 % от стоимости услуги.
7. Пришив пуговиц на дубленки, кожаные изделия, меховые куртки – 10,0 рублей.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2009 № 265

Об утверждении состава и Положения о Совете по поддержке и развитию 
добровольческого движения

В целях создания условий для поддержки и развития добровольческого движе-
ния, в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Совета по поддержке и развитию добровольческого движе-
ния (приложение 1).

2. Утвердить Положение о Совете по поддержке и развитию добровольческого 
движения (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
пункты 2, 3 и приложения 1 и 2, утвержденные постановлением мэра от 

17.04.2007 № 273 «О создании Совета по поддержке и развитию добровольческо-
го движения»;

постановление мэра города Новосибирска от 19.09.2007 № 685 «О внесении из-
менений в состав Совета по поддержке и развитию добровольческого движения»;

пункт 2 постановления мэра города Новосибирска от 17.10.2007 № 814 «О внесе-
нии изменений в состав Консультативного совета по делам национально-культур-
ных автономий и организаций при мэрии Новосибирска, состав Совета по подде-
ржке и развитию добровольческого движения».

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

5. Ответственность за исполнение возложить на заместителя мэра города Ново-
сибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 15.06.2009 № 265

СОСТАВ
Совета по поддержке и развитию добровольческого движения

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Рахманчук Ольга 
Владимировна

- начальник управления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с администра-
тивными органами, сопредседатель;

Волкова Нинель 
Павловна

- почетный председатель общественной организации 
«Союз женщин Новосибирской области», сопредседа-
тель (по согласованию);

Манцурова Наталья 
Васильевна

- начальник отдела поддержки общественных иници-
атив управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административны-
ми органами, секретарь.

  Члены Совета:
Афанасьева Татьяна 
Борисовна

- редактор межрегионального общественного фонда 
«Сибирский центр поддержки общественных инициа-
тив» (по согласованию);

Айба Жанна 
Платоновна

- инспектор хозяйственного отдела администрации 
Калининского района города Новосибирска;

Бизяева Галина 
Григорьевна

- председатель Совета Новосибирской областной обще-
ственной организации родителей военнослужащих, погиб-
ших в локальных войнах «Обелиск» (по согласованию);

Вялых Ирина 
Федоровна

- президент некоммерческой организации «Фонд подде-
ржки и развития творческих инициатив Сибири» (по 
согласованию);

Евдокимова Лариса 
Николаевна

- председатель Новосибирской областной общественной 
организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник» 
(по согласованию);

Зарубин Юрий 
Федорович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Канева Ольга 
Васильевна

- консультант отдела по взаимодействию с органа-
ми территориального общественного самоуправле-
ния управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административны-
ми органами;
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Лобанова Надежда 
Григорьевна

- директор государственного учреждения культуры «ДК 
им. Октябрьской революции» (по согласованию);

Каракулова Анна 
Ивановна

- главный специалист комитета по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска;

Кашуба Олеся 
Витальевна

- председатель Совета Новосибирской региональной об-
щественной организации «Новые горизонты» (по со-
гласованию);

Колдобанова Елена 
Павловна

- руководитель общественной организации «Добрая во-
ля» (по согласованию);

Малеева Виктория 
Степановна

- инспектор хозяйственного отдела администрации 
Центрального района города Новосибирска;

Миллер Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления социальной под-
держки населения мэрии города Новосибирска;

Нешумов Сергей 
Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со средства-
ми массовой информации – пресс-центра мэрии горо-
да Новосибирска;

Овсянникова Нина 
Владимировна

- инспектор хозяйственного отдела администрации 
Кировского района города Новосибирска;

Останин Максим 
Константинович

- молодежный мэр города Новосибирска (по согласова-
нию);

Почуева Лидия 
Николаевна

- главный редактор журнала «НСО Лидер» (по согласо-
ванию);

Самсонова Татьяна 
Ивановна

- инспектор хозяйственного отдела администрации 
Советского района города Новосибирска;

Тюганова Елена 
Николаевна

- ведущий специалист отдела воспитательной рабо-
ты Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска;

Соловьева Ирина 
Сергеевна

- комиссар Новосибирского штаба студенческих отря-
дов, техник 2 категории комитета по делам молодежи 
мэрии города Новосибирска;

Федорова Ирина 
Александровна 

- председатель Новосибирской организации инвалидов 
«Ассоциация «Интеграция» Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов Российского союза 
инвалидов (по согласованию);

Федык Яна 
Анатольевна

- инспектор хозяйственного отдела администрации 
Первомайского района города Новосибирска;

Фомичева Марина 
Леонидовна

- директор муниципального учреждения здравоохранения 
города Новосибирска «Медицинский информационно-
аналитический центр», руководитель Новосибирского 
регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Лига здоровья нации»;
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Юмашев Виталий 
Юрьевич

- консультант отдела поддержки общественных иници-
атив управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административны-
ми органами;

Юрова Наталья 
Николаевна

- заместитель руководителя Новосибирской городской 
общественной организация помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей «СибМама» (по согласова-
нию);

Якимова Наталья 
Васильевна

- председатель Новосибирского областного отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» (по согласованию).

____________
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 15.06.2009 № 265

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по поддержке и развитию добровольческого движения

1. Общие положения

1.1. Совет по поддержке и развитию добровольческого движения (далее по тек-
сту - Совет) является коллегиальным органом по рассмотрению вопросов, возни-
кающих в сфере добровольческой деятельности организаций и граждан, действую-
щих на территории города Новосибирска.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Но-
восибирска и настоящим Положением.

1.3. Совет организует свою деятельность на принципах взаимного доверия, со-
трудничества, равноправия, гласности, законности и действует на общественных 
началах.

2. Основные задачи Совета

2.1. Поддержка и развитие добровольческого движения в городе Новосибирске.
2.2. Поддержка общественных инициатив, направленных на развитие доброволь-

ческого движения.
2.3. Участие в подготовке проектов правовых актов мэрии города Новосибирска, 

планов структурных подразделений мэрии города Новосибирска по вопросам раз-
вития добровольческого движения в городе Новосибирске.

2.4. Содействие привлечению жителей города к добровольческой деятельности.

3. Основные функции Совета

3.1. Разработка рекомендаций и подготовка предложений о поддержке и разви-
тии добровольческого движения в городе Новосибирске.

3.2. Внесение предложений структурным подразделениям мэрии города Новоси-
бирска о приоритетных направлениях взаимодействия мэрии города Новосибирска 
и общественных организаций по вопросам развития добровольческого движения.

3.3. Взаимодействие с общественными организациями, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, научными учреждениями и другими органи-
зациями по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
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3.4. Информирование общественности города о работе Совета, деятельности ор-
ганизаций и граждан в сфере добровольческого движения, популяризация идей 
добровольчества, содействие изданию информационной, рекламной и другой про-
дукции по вопросам поддержки добровольческого движения.

4. Права Совета

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразде-
лений мэрии города Новосибирска, общественных и иных организаций информа-
цию, необходимую для работы Совета.

4.2. Разрабатывать и обсуждать предложения о развитии добровольческого дви-
жения.

4.3. Приглашать на заседание Совета представителей структурных подразделе-
ний мэрии города Новосибирска, руководителей общественных и иных организа-
ций по вопросам поддержки и развития добровольческого движения в городе Но-
восибирске.

5. Состав Совета и организация его работы

5.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением мэрии города 
Новосибирска.

В состав Совета включаются представители структурных подразделений мэрии 
города Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска, общественных объ-
единений, организаций, а также жители города Новосибирска, участвующие в доб-
ровольческой деятельности.

5.2. Председателем Совета является заместитель мэра города Новосибирска, ко-
торый возглавляет Совет и организует его деятельность.

5.3. Сопредседателями Совета являются представители мэрии города Новоси-
бирска и общественности города.

5.4. Совет может создавать постоянные и временные экспертные и рабочие груп-
пы по изучению проблем, связанных с добровольческой деятельностью.

5.5. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана и самосто-
ятельно определяет регламент своей работы.

5.6. Основной формой работы Совета является заседание, которое проводит 
председатель Совета или по его поручению сопредседатель. Заседания Совета и 
принятые решения оформляются протоколом, который подписывается председате-
лем и секретарем Совета.

5.7. Подготовку повестки дня заседания Совета, материалов для рассмотрения 
вопросов на заседаниях Совета обеспечивает управление общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами.

5.8. Секретарь Совета осуществляет контроль за реализацией решений Совета, 
докладывает Совету о проделанной работе в период между заседаниями, оформля-
ет протокол. Секретарь является членом комиссии и участвует в голосовании.

5.9. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже двух раз 
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в год и считается правомочным при участии в нем не менее половины членов Со-
вета.

Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является го-
лос председательствующего.

Решения Совета носят рекомендательный характер.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2009 № 268

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам инновационной 
деятельности 

В целях стимулирования инновационной деятельности и развития производства 
инновационной продукции на территории города Новосибирска, в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам инновационной де-
ятельности (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 16.06.2009 № 268

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам инновационной деятельнос-
ти (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и опреде-
ляет цели, условия и процедуру предоставления субсидий из бюджета города фи-
зическим и юридическим лицам, осуществляющим инновационную деятельность 
на территории города Новосибирска (далее по тексту – субъекты инновационной 
деятельности). 

1.2. Субсидии субъектам инновационной деятельности предоставляются в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города на 
текущий финансовый год и плановый период.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств – департаментом промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска (далее по тексту – департамент).

1.4. Субсидии субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета 
города предоставляются на:

компенсацию части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектом 
инновационной деятельности в кредитных организациях для производства инно-
вационной продукции на территории города Новосибирска (далее по тексту – ком-
пенсация процентов по кредиту);

возмещение части расходов собственных средств субъекта инновационной де-
ятельности, связанных с получением сертификатов на производимую продукцию.

1.5. Условиями предоставления субсидий субъектам инновационной деятельнос-
ти являются:

1.5.1. Осуществление инновационной деятельности – выполнение работ и (или) 
оказание услуг, направленных на: 

создание и организацию производства принципиально новой или с новыми пот-
ребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 

создание и применение новых или модернизацию существующих способов (тех-
нологий) производства, распространения и использования продукции (товаров, ра-
бот, услуг);

применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информацион-
ных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, 
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работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для та-
кой экономии.

1.5.2. Осуществление деятельности в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 по следующим ви-
дам: 

24 (химическое производство);
25 (производство резиновых и пластмассовых изделий);
26 (производство прочих неметаллических минеральных продуктов);
27 (металлургическое производство);
28 (производство готовых металлических изделий);
29 (производство машин и оборудования);
30 (производство офисного оборудования и вычислительной техники);
31 (производство электрических машин и электрооборудования);
32 (производство аппаратуры для радио, телевидения и связи);
33 (производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры, часов);
34 (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов);
35 (производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транс-

портных средств);
72 (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ин-

формационных технологий);
73 (научные исследования и разработки).
1.5.3. Не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии бан-

кротства.
1.5.4. Отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты всех уровней.
1.5.5. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-

галтерского учета за каждый отчетный год по сравнению с предшествующим го-
дом не менее чем на 5 %.

1.5.6. Превышение налоговых платежей и (или) платежей за аренду муниципаль-
ной земли (муниципального имущества) в бюджет города над предоставленной 
субсидией суммарно за весь период предоставления субсидии.

1.5.7. Наличие у субъекта инновационной деятельности собственных финансо-
вых средств, материально-технической базы, трудовых ресурсов.

1.5.8. Перспективность внедрения производимой инновационной продукции, 
проведение маркетинговых исследований рынка производимой инновационной 
продукции, в том числе анализ конкурентоспособности производимой инноваци-
онной продукции.

1.5.9. Обеспечение уровня среднемесячной заработной платы не ниже двух ус-
тановленных величин прожиточного минимума трудоспособного населения Ново-
сибирской области.

1.5.10. Предоставление документов, указанных в подпункте 2.1.
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2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Перечень документов, предоставляемых в департамент субъектами иннова-
ционной деятельности, для получения субсидий:

заявка по форме согласно приложению 1; 
копии учредительных документов, свидетельства о внесении записи о юриди-

ческом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридичес-
ких лиц);

копия паспорта, свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельства о внесении запи-
си об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым пла-
тежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды по ито-
гам работы за последний финансовый год и последний отчетный период с начала 
текущего года;

таблица экономических показателей деятельности субъекта инновационной де-
ятельности по форме согласно приложению 2 с приложением следующих докумен-
тов за отчетный период:

отчета о прибылях и убытках по форме 2, утвержденной приказом Министерс-
тва финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерс-
кой отчетности организаций» (для юридических лиц, применяющих общую систе-
му налогообложения);

справки об имущественном и финансовом состоянии субъекта малого и средне-
го предпринимательства по форме согласно приложению 3 (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, применивших в отчетном периоде специальные 
режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
общую систему налогообложения);

копий кредитных договоров, платежных документов об оплате процентов по кре-
дитным договорам (в случае предоставления субсидий для компенсации части сум-
мы процентов по кредитам);

копий договоров, заключенных с организациями, предоставляющими услуги по 
выдаче сертификатов, копий платежных поручений (квитанций) об оплате предо-
ставленных услуг, выполненных работ, связанных с получением сертификатов на 
производимую продукцию (в случае предоставления субсидий для возмещения 
части расходов собственных средств, связанных с получением сертификатов на 
производимую продукцию).

2.2. Предоставление субсидий для компенсации процентов по кредитам.
2.2.1. Субсидии для компенсации процентов по кредитам предоставляются в 

случае использования кредитных средств на:
закупку комплектующих, материалов и (или) оборудования, необходимых для 

производства инновационной продукции;
модернизацию, реконструкцию или капитальный ремонт основных средств, ис-
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пользуемых в производстве инновационной продукции;
приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для об-

работки информации), программного обеспечения, необходимых для производства 
инновационной продукции;

проведение необходимых научно-исследовательских и (или) опытно-конструк-
торских работ;

разработку и согласование проектно-сметной документации;
получение сертификатов на производимую продукцию.
2.2.2. Субсидии для компенсации процентов по кредитам предоставляются в 

размере ½ ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату уплаты процентов по кредиту, но не более 50 % затрат субъ-
екта инновационной деятельности на уплату процентов по кредиту.

2.2.3. Расчет субсидии для компенсации процентов по кредитам производится в 
соответствии с кредитным договором с даты зачисления кредитных средств на счет 
субъекта инновационной деятельности, но не ранее даты платежей, произведенных 
субъектом инновационной деятельности, на цели, указанные в подпункте 2.2.1, в 
течение срока действия кредитного договора, но не более чем за 12 месяцев.

2.3. Предоставление субсидий для возмещения части расходов собственных 
средств субъекта инновационной деятельности, связанных с получением сертифи-
катов на производимую продукцию.

2.3.1. Субсидии для возмещения части расходов собственных средств субъек-
та инновационной деятельности, связанных с получением сертификатов на про-
изводимую продукцию, предоставляются в размере 50 % расходов собственных 
средств, связанных с получением сертификатов на производимую продукцию, но 
не более 300,0 тыс. рублей на каждую сертификацию.

2.3.2. Расчет субсидии для возмещения части расходов собственных средств 
субъекта инновационной деятельности, связанных с получением сертификатов на 
производимую продукцию, производится на основе предъявленных платежных до-
кументов с даты платежей, произведенных субъектом инновационной деятельнос-
ти, в течение 12 месяцев.

2.4. Департамент размещает на официальном сайте города Новосибирска объяв-
ление о предоставлении субсидий субъектам инновационной деятельности. Объяв-
ление должно содержать настоящий Порядок, номер контактного телефона и мес-
тонахождение лица, ответственного за принятие документов для получения суб-
сидии. 

2.5. В течение 30 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 
подпунктом 2.1, департамент осуществляет их рассмотрение, проверку соблюде-
ния условий предоставления субсидии, готовит заключение о предоставлении или 
об отказе в предоставлении субсидии и направляет для рассмотрения в комиссию 
по содействию инвестиционной деятельности на территории г. Новосибирска (да-
лее по тексту – комиссия), созданную правовым актом мэрии города Новосибир-
ска. 

2.6. Комиссия на основе представленных документов принимает решение о пре-
доставлении и размере субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии и на-
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правляет его в департамент.
2.7. Департамент в течение 10 календарных дней письменно уведомляет заяви-

теля о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. В уве-
домлении об отказе в предоставлении субсидии указываются основания для отка-
за. 

2.8. В течение 20 календарных дней после получения заявителем уведомления о 
предоставлении субсидии департамент заключает соответствующий договор. 

3. Учет и контроль предоставляемых субсидий

3.1. Департамент осуществляет учет предоставленных субсидий и контроль за 
использованием кредитных и (или) собственных средств получателем субсидий в 
соответствии с условиями и целями, определенными договором. С целью анализа 
эффективности предоставляемых субсидий департамент по результатам контроля 
один раз в год составляет отчет и направляет его в комиссию.

3.2. Получатель субсидии в течение всего периода получения субсидии и одного 
последующего года в сроки, установленные заключенным договором, обязан пре-
доставить в департамент:

таблицу экономических показателей деятельности субъекта инновационной де-
ятельности по форме согласно приложению 2 с приложением следующих доку-
ментов:

отчет о прибылях и убытках по форме 2, утвержденной приказом Министерс-
тва финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерс-
кой отчетности организаций» (для юридических лиц, применяющих общую систе-
му налогообложения);

справку об имущественном и финансовом состоянии по форме согласно прило-
жению 3 (для субъектов малого и среднего предпринимательства, применивших 
в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения).

3.3. В случае нецелевого использования, денежные средства в течение 30 кален-
дарных дней должны быть возвращены в бюджет города.

____________
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
субъектам инновационной деятельности

Начальнику департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии 

______________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________
просит предоставить в 20___ – 20___ гг. субсидии для: компенсации процентов 

по кредиту (кредитам), возмещения части расходов собственных средств, связан-
ных с получением сертификатов на производимую продукцию (вычеркнуть ненуж-
ное) в размере ________ (___________________________________) рублей,

                                                            (сумма прописью)
в том числе по годам:
в 20__ году – _______ рублей;
в 20__ году – _______ рублей.

1. Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
1.1. Наименование основного вида деятельности с указанием кода ОКВЭД _____

______________________________________________________________________
1.2. Юридический адрес _______________________________________________ 

______________________________________________________________________
1.3. Фактический  адрес ________________________________________________ 

______________________________________________________________________
1.4. Дата регистрации _________________________________________________
1.5. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя _________________ 

______________________________________________________________________
1.6. Телефон, факс, адрес электронной почты __________________________ 

______________________________________________________________________
2. Краткое описание производимой инновационной продукции __________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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3. Результаты маркетинговых исследований рынка производимой инноваци-
онной продукции ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Использование кредитных средств
№ 
п.

Цель  
использова-
ния кредит-
ных средств

Сумма  
кредитных 
средств, руб-
лей

Дата, номер 
кредитного 
договора, его 
общая сумма,  
рублей

Период 
расчета 
субсидии

Расчетная 
сумма 
субсидии, 
рублей

1 2 � � 5 6
1 За период использования кредитных средств, предшествующий дате 

подачи документов на предоставление субсидии
1.1
1.2
2 На плановый период использования кредитных средств после даты подачи 

документов на предоставление субсидии
2.1
2.2

5. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель организации  
(индивидуальный предприниматель) (подпись, дата) ___________________

(инициалы, фамилия)
М. П.

____________
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
субъектам инновационной 
деятельности

СПРАВКА
об имущественном и финансовом состоянии 

_____________________________________________________________________
(наименование заявителя)

за ______(период)

1. Сведения об имуществе

№ п. Наименование имущества Остаточная стоимость на 
отчетную дату, тыс. рублей

1 2 �
1
2

Итого:

2. Сведения о финансовом, хозяйственном состоянии

№ п. Наименование показателя Величина на послед-
нюю отчетную дату, 

тыс. рублей

1 2 �
1 Собственные средства
2 Заемные средства 

в том числе:
2.1 Долгосрочные кредиты и займы
2.2 Краткосрочные кредиты и займы
� Кредиторская задолженность
� Дебиторская задолженность
5 Доходы

в том числе:
5.1 Выручка от продажи продукции (товаров, работ, 

услуг)
5.2 Прочие доходы (по видам доходов) 
6 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
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� Рентабельность продаж (отношение чистой при-
были (убытка) отчетного периода к выручке от 
продажи продукции (товаров, работ, услуг))

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

____________
(подпись, дата)

____________________
(инициалы, фамилия)

М. П.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2009 № 271

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
предприятиями и учреждениями

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

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению г. Новосибирска «До-
рожно-эксплуатационное учреждение № 1»:

1.1. Стоимость услуг по содержанию нежилых помещений (без учета расходов 
на оплату коммунальных услуг) – согласно приложению 1. 

1.2. Стоимость услуг по намотке щеток для специальной техники – согласно 
приложению 2.

1.3. Стоимость одного места открытой автостоянки на территории учреждения – 
в размере 72,0 рублей без учета НДС в сутки.

1.4. Стоимость услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра од-
ного водителя – в размере 34,1 рубля без учета НДС.

1.5. Стоимость услуг по проведению технического обслуживания автомобилей – 
согласно приложению 3.

2. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Дорожно-эксплуа-
тационное учреждение № 6»:

2.1. Стоимость услуг на производство работ по благоустройству и озеленению в 
летний период - согласно приложению 4.

2.2. Стоимость услуг на предоставление специальной техники организациям в 
летний период - согласно приложению 5.

3. Признать утратившими силу: 
подпункт 1.5 и приложение 2, утвержденное распоряжением мэра от 24.11.2006 

№ 9570-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными пред-
приятиями и учреждениями»;

пункт 1 и приложения 1, 2, утвержденные распоряжением мэра от 29.06.2007 
№ 6301-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными пред-
приятиями и учреждениями»;

подпункты 1.2, 1.3 и приложения 2, 3, утвержденные распоряжением мэра горо-
да Новосибирска от 05.06.2008 № 9941-р «Об утверждении стоимости услуг, ока-
зываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 27.08.2008 № 15134-р «О внесе-
нии изменений в приложение, утвержденное распоряжением мэра от 05.06.2008 
№ 9941-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными пред-
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приятиями и учреждениями».
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2009 № 271

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное 

учреждение № 1» по содержанию 1 кв. м нежилых помещений

№
п.

Наименование нежилых помещений Единица 
измерения

Стоимость 
(без НДС), 
рублей

1 2 � �
1 Административно-бытовой корпус (ул. Фрунзе, 

96), в том числе:
10-этажная часть (3 - 10 этаж) кв. м 91,29
10-этажная часть (1 - 2 этаж) то же 81,12
3-этажная часть - « - 36,63

2 Производственные помещения:
ремонтно-механические мастерские кв. м 31,39
ул. Максима Горького, 10 (Железнодорожный 
участок)

то же 46,14

ул. Якушева, 256 (Октябрьский участок) - « - 23,92
____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2009 № 271

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное 

учреждение № 1» по намотке щеток для специальной техники 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Стоимость 
(без НДС), 
рублей

1 2 �
1 Зимнеподметальная машина КО 713, КО 002 из мононити 10317,2
2 Спецмашина ЗИЛ 130, КО 002, КДМ с гладким валом 12360,1
� Трактор КО 707, МТЗ- 80 из мононити 7373,6
� Трактор МТЗ-80 из мононити с гладким валом 8906,5

____________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2009 № 271

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное 

учреждение № 1» на техническое обслуживание (ТО) автомобилей 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Стоимость ТО 
(без НДС), рублей
ТО-1 ТО-2

1 2 � �
1 Автомобиль грузовой ГАЗ-53 696,4 2880,54
2 Автомобиль грузовой ЗИЛ-130 854,67 3418,64
� Автомобиль грузовой КАМАЗ-55111 самосвал 1076,25 4589,87
� Автомобиль грузовой ГАЗЕЛЬ, УАЗ 474,81 2405,73
5 Автомобиль пассажирский ГАЗЕЛЬ, УАЗ 1266,17 4748,14
6 Автомобиль грузовой УРАЛ 1202,86 5222,96
� Автобус КАВЗ, ПАЗ 1740,98 5697,77
8 Автомобиль легковой 791,36 3323,70

____________
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2009 № 271

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального учреждения «Дорожно-эксплуатационное учреждение 

№ 6» на производство работ по благоустройству и озеленению 
в летний период 

№
п.

Наименование работ Единица 
измерения

Стоимость 
(без НДС), 

рублей

1 2 � �
1 Валка вручную деревьев диаметром до 20 см 1 куб. м 1989,38
2 Валка с автовышки деревьев: то же

диаметром до 50 см - « - 5204,84
диаметром до 60 см - « - 3860,04
диаметром до 70 см - « - 2864,68
диаметром до 80 см - « - 2631,72
диаметром свыше 80 см - « - 2494,06

� Омоложение с автовышки деревьев: 1 ствол
диаметром до 50 см то же 7108,25
диаметром свыше 50 см - « - 8393,47

� Вырезка сухих сучьев: 1 ствол
диаметром до 35 см то же 306,85
диаметром свыше 35 см - « - 379,64

____________
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Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2009 № 271

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального учреждения «Дорожно-эксплуатационное учреждение 

№ 6» на предоставление специальной техники организациям
в летний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Стоимость 
(без НДС), 

рублей

1 2 � �
1 Автобус ПАЗ-32050R 1 машино-час 552,89
2 Автогрейдер ДЗ-143.1, 180А, ГС 14.02 то же 705,84
� Автогрейдер ДЗ-98 - « - 828,01
� Автовышка ВС-22 ЗИЛ 131 - « - 808,46
5 Бульдозер ДТ-75, ДЕРС ДТ-75 - « - 567,56
6 Автомобиль ГАЗ-6611 бортовой - « - 429,72
� Автомобиль ЗИЛ-131 грузовой - « - 498,73
8 Мусоровоз КО-440 - « - 637,77
9 Летнеподметальная ПУМ-1 ГАЗ-3307 - « - 690,49
10 Поливомоечная ЗИЛ-431412 КО-713, 002 - « - 721,94
11 Погрузчик КО-707.1, МТЗ-82 - « - 580,88
12 Погрузчик МКСМ-800 - « - 526,90
13 Самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, 4505, 495810 - « - 505,25
14 Самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, 4505, 4958 для вы-

воза крупногабаритных отходов
- « - 669,33

15 Самосвал МАЗ-5551, 555102-223, 2123,  
5551А2-323

- « - 582,05

16 Трактор КО-707, МК.01, МТЗ-82.1 - « - 549,41
17 Фреза «Амкодор» МТЗ-82 - « - 594,75
18 Экскаватор ЭО-2621, ЮМЗ-6 кл - « - 504,82
19 Прицеп БЦМ-24 - « - 601,70
20 Каток ДУ-47 Б - « - 519,17
21 Компрессор П/Р 12 - « - 524,84

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2009 № 263

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальному образо-
вательному учреждению дополнительного образования детей  детскому  
оздоровительно-образовательному лагерю «Кировский»

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

1. Утвердить муниципальному образовательному учреждению дополнительно-
го образования детей детскому оздоровительно-образовательному лагерю «Киров-
ский» стоимость оздоровительной путевки на одного человека:

на 21 день – в размере 10500,0 рублей;
на 1 день – в размере 500,0 рублей.
2. Признать утратившим силу подпункт 2.1 распоряжения мэра города Новоси-

бирска от 29.07.2008 № 12982-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
муниципальным учреждениями и предприятиями». 

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника глав-
ного управления образования мэрии города Новосибирска Старцева Г. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2009 № 264

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
предприятиями и учреждениями

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

1. Утвердить муниципальному казенному предприятию г. Новосибирска «Комп-
лекс транспортного обслуживания»:

1.1. Стоимость услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра од-
ного водителя - в размере 19,5 рубля без учета НДС. 

1.2. Стоимость услуги по проведению технического контроля на выпуске одного 
автомобиля - в размере 23,1 рубля без учета НДС.

1.3. Стоимость одного места крытой отапливаемой стоянки в сутки:
легкового автомобиля, седельного тягача - в размере 169,5 рубля без учета НДС;
грузового автомобиля, автобусов малого класса - в размере 203,4 рубля без уче-

та НДС;
автобусов большой вместимости - в размере 228,8 рубля без учета НДС.
1.4. Стоимость посещения сауны за один час - в размере 966,1 рубля без учета 

НДС.
1.5. Стоимость аренды спортивного зала за один час - в размере 351,7 рубля без 

учета НДС.
1.6. Стоимость услуг по предоставлению техники - согласно приложению 1.
1.7. Стоимость одного часа услуг, оказываемых предприятием, – согласно при-

ложению 2.
2. Утвердить муниципальному казенному предприятию г. Новосибирска «Пасса-

жирское автотранспортное предприятие № 8»:
2.1. Стоимость услуг по предоставлению техники – согласно приложению 3.
2.2. Стоимость одного места крытой автостоянки в сутки - согласно приложе-

нию 4.
2.3. Стоимость услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра од-

ного водителя - в размере 17,0 рублей без учета НДС.
2.4. Стоимость услуги по проведению предрейсового технического осмотра од-

ного автобуса - в размере 33,1 рубля без учета НДС.
3. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Пас-

сажиртрансснаб»:
3.1. Стоимость содержания 1 кв. м нежилых помещений по адресу: ул. Немиро-

вича-Данченко, 145 – в размере 26,75 рубля без учета НДС (без учета расходов по 
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оплате коммунальных услуг).
3.2. Стоимость путевки на одного человека в детский оздоровительный лагерь 

«Лазурный берег»:
на 21 день – в размере 13200,0 рублей;
на 1 день – в размере 628,58 рубля.
4. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Центр управления 

городским автоэлектротранспортом»:
4.1. Стоимость содержания 1 кв. м нежилых помещений по адресу: ул. Ленина, 

50 – в размере 27,85 рубля без учета НДС (без учета расходов по оплате комму-
нальных услуг).

4.2. Стоимость услуг, оказываемых организациям, – согласно приложению 5.
5. Признать утратившими силу: 
пункт 2 распоряжения мэра города Новосибирска от 30.11.2007 № 13010-р «Об 

утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями»;

пункт 2 распоряжения мэра города Новосибирска от 30.04.2008 № 7964-р «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями»;

пункт 1 распоряжения мэра города Новосибирска от 30.04.2008 № 7965-р «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 30.04.2008 № 7966-р «Об утверж-
дении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреж-
дениями».

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

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.06.2009 № 264

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Комплекс 

технического обслуживания» по предоставлению техники 

№
п.

Модель и тип 
транспортного средства

Стоимость (без НДС), рублей

1 машино-
час

1 км

1 2 � �
1 Автобус ЛАЗ-695 256,0 13,7
2 Автобус ЛИАЗ-677 285,3 18,5
� Автобус МАЗ-104-021 300,4 19,4
� Автобус ПАЗ-3205 233,7 9,8
5 Автомобиль грузовой УРАЛ с прицепом 231,3 16,2
6 Автомобиль грузовой УРАЛ самосвал 231,3 13,0
� Тягач УРАЛ 208,6 16,3
8 Автомобиль грузовой ГАЗ-53 210,7 6,5
9 Автомобиль легковой ГАЗ-31029 201,4 9,4
10 Автомобиль грузовой ЗИЛ-130 200,4 8,5

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.06.2009 № 264

СТОИМОСТЬ
одного часа услуг, оказываемых муниципальным казенным предприятием

г. Новосибирска «Комплекс технического обслуживания» 

№
п.

Вид работ Стоимость 
(без учета НДС), 

рублей

1 2 �
1 Слесарные работы 198,0
2 Токарные работы 218,7
� Шлифовальные работы 227,1
� Сварочные работы 235,6
5 Малярные работы 228,8

_____________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.06.2009 № 264

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Пассажирское 

автотранспортное предприятие № 8» на предоставление техники

№
п.

Модель и тип 
транспортного средс-

тва

Стоимость (без НДС), рублей

1 машино-час 1 км

1 2 � �
1 Автобус ЛАЗ-695 167,29 13,68
2 Автобус ЛИАЗ-677 186,44 14,40
� Автобус МАЗ-104 196,46 18,13
� Автобус ПАЗ-4234 167,29 13,81
5 Автобус ПАЗ-3205 193,12 10,73

_____________
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.06.2009 № 264

СТОИМОСТЬ
одного места крытой автостоянки в сутки муниципального казенного  

предприятия г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 8» 

№
п.

Модель и тип транспортного средства Стоимость 
(без НДС), 

рублей

1 2 �
1 Легковые автомобили, автобусы особо малого класса длиной 

до 5,0 м 
176,2

2 Автобусы малого класса длиной до 8,0 м 211,4
� Автобусы среднего класса длиной от 8,0 до 10,5 м 229,1
� Автобусы большого класса длиной свыше 10,5 м 352,4

_____________
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Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.06.2009 № 264

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых организациям муниципальным учреждением г. Новосибирска 

«Центр управления городским автоэлектротранспортом»

№
п.

Наименование услуг Единица 
измере-

ния

Стоимость, 
(без НДС), 

рублей

1 2 � �
1 Изготовление контроллера подвижной единицы 

«АСУ-Транспорт» для обеспечения соблюдения 
графика движения подвижного состава на мар-
шруте 

1 штука 4313,36

2 Информационное обеспечение перевозчиков, 
подвижной состав которых работает по системе 
«АСУ-Транспорт»

На 1 еди-
ницу под-
вижного 
состава в 

месяц

335,83

� Информационное обеспечение перевозчиков, 
подвижной состав которых работает по системе 
«АСУ-Навигация»

То же 706,81

� Анализ выполнения транспортной работы под-
вижным составом на маршруте (при работе с од-
носторонней отметкой)

- « - 563,41

5 Техническое обеспечение перевозчиков, подвиж-
ной состав которых работает в системе «АСУ-
Транспорт»

- « - 359,45

6 Ремонт контроллера подвижной единицы «АСУ-
Транспорт» (без учета материалов)

1 штука 162,36

� Оформление договора на осуществление пере-
возок

1 договор 62,28

8 Оформление дополнительных условий к догово-
ру на осуществление перевозок

1 условие 22,58

9 Оформление карточки на автомобиль 1 карто-
чка

22,57

10 Разработка и выдача графика движения 1 график 319,21
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1 2 � �
11 Разработка схемы движения и опасных участков 

на маршруте
1 схема 279,70

12 Корректировка схемы движения и опасных учас-
тков на маршруте

То же 126,79

13 Изготовление копии схемы движения и опасных 
участков на маршруте

1 копия 114,66

14 Оформление паспорта маршрута 1 паспорт 1372,40
15 Изготовление бланка «Правила пользования на-

земным пассажирским транспортом в городе 
Новосибирске»

1 бланк 24,55

16 Обследование пассажиропотока на маршруте 1 чел./час 116,68

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14430-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 23

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 23 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14430-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 

ул. Серебренниковская, 23

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 23, площадью 329,1 кв. м (да-
лее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 536341 выдано 19.02.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 17982000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 17982000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 890000,0 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 двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области еже-
месячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14431-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акционер-
ным обществом «Кларино» помещения мастерской по ремонту обуви на 1-м 
этаже по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 17

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционер-
ного общества «Кларино» о соответствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 29.04.2009 № 121): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным обще-
ством «Кларино» помещения мастерской по ремонту обуви на 1-м этаже по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 17 (далее – арендуемое имущес-
тво) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить открытому акционерному обществу «Кларино» проекты 
договора купли-продажи арендуемого имущества и договора о его залоге.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14431-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого открытым акционерным обществом «Кларино» помещения

мастерской по ремонту обуви на 1-м этаже по адресу: г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Титова, 17

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным обще-
ством «Кларино» помещение мастерской по ремонту обуви на 1-м этаже по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 17, площадью 61,5 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 699914 выда-
но 19.01.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Открытое акционерное общество «Кларино» имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3085000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 470593,22 рубля).

  
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14432-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акционер-
ным обществом «Кларино» нежилого помещения на 1-м этаже по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 87

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционер-
ного общества «Кларино» о соответствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 29.04.2009 № 121): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным обще-
ством «Кларино» нежилого помещения на 1-м этаже по адресу: г. Новосибирск, За-
ельцовский район, Красный проспект, 87 (далее – арендуемое имущество) (прило-
жение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить открытому акционерному обществу «Кларино» проекты 
договора купли-продажи арендуемого имущества и договора о его залоге.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14432-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого открытым акционерным обществом «Кларино» нежилого

помещения на 1-м этаже по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 87

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным обще-
ством «Кларино» нежилое помещение на 1-м этаже по адресу: г. Новосибирск, За-
ельцовский район, Красный проспект, 87, площадью 157,2 кв. м (далее – арендуе-
мое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 197791 выда-
но 19.11.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Открытое акционерное общество «Кларино» имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8639000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 1317813,56 рубля).

  
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14433-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «СибирьФармТорг» нежилого помещения на 1-м этаже по ад-
ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 206

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «СибирьФармТорг» о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 29.04.2009 № 121): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «СибирьФармТорг» нежилого помещения на 1-м этаже по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 206 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«СибирьФармТорг» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и 
договора о его залоге.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14433-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «СибирьФармТорг» 

нежилого помещения на 1-м этаже по адресу: г. Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 206

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «СибирьФармТорг» нежилое помещение на 1-м этаже по адре-
су: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 206, площадью 
67,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 573061 выда-
но 01.04.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3023000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 461135,59 рубля).

  
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14434-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Общая врачебная практика» помещения кабине-
тов общей врачебной практики на 1-м этаже по адресу: Центральный район, 
Красный проспект, 24 / ул. Коммунистическая, 39

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Общая врачебная практика» о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, ре-
шения комиссии по приватизации (протокол от 29.04.2009 № 121): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Общая врачебная практика» помещения кабинетов общей вра-
чебной практики на 1-м этаже по адресу: Центральный район, Красный проспект, 
24 / ул. Коммунистическая, 39 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Общая врачебная практика» проекты договора купли-продажи арендуемого иму-
щества и договора о его залоге.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14434-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Общая врачебная 
практика» помещения кабинетов общей врачебной практики на 1-м этаже по
адресу: Центральный район, Красный проспект, 24 / ул. Коммунистическая, 39

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Общая врачебная практика» помещение кабинетов общей врачеб-
ной практики на 1-м этаже по адресу: Центральный район, Красный проспект, 24 / ул. 
Коммунистическая, 39, площадью 125,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 863204 выда-
но 25.10.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Общая врачебная практика» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 9437000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1439542,4 рубля).

  
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14435-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Озманяном Зорбой Усоевичем нежилого помещения по адре-
су: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 107 

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Озманяна Зорбы Усоевича о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 08.05.2009 № 124): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Озманяном Зорбой Усоевичем нежилого помещения по адресу: г. Ново-
сибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 107 (далее – арендуемое имущест-
во) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Озманяну 
Зорбе Усоевичу проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и дого-
вора о его залоге.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14435-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Озманяном Зорбой Усоеви-
чем нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,  

ул. Жуковского, 107

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предприни-
мателем Озманяном Зорбой Усоевичем нежилое помещение по адресу: г. Ново-
сибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 107, площадью 78,3 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 593449 выда-
но 29.04.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Индивидуальный предприниматель Озманян Зорба Усоевич имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1849000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 282050,85 рубля).

  
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14436-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Кашира» помещения (бильярдная с баром)  
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 55

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Кашира» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 08.05.2009 № 124): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Кашира» помещения (бильярдная с баром) по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 55 (далее – арендуемое имущес-
тво) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Кашира» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и договора 
о его залоге.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14436-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Кашира» помеще-

ния (бильярдная с баром) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
проспект Карла Маркса, 55

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Кашира» помещение (бильярдная с баром) по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 55, площадью 290,8 кв. м (далее 
– арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 297843 выда-
но 27.03.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 11071000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 1688796,61 рубля).

  
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14437-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «ТЕКРА» помещения магазина в подвале 5-6-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Советская, 32, ул. Фрунзе, 2 

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «ТЕКРА» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 30.01.2009 № 109): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ТЕКРА» помещения магазина в подвале 5-6-этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 32, 
ул. Фрунзе, 2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«ТЕКРА» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и договора о 
его залоге.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14437-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ТЕКРА» помеще-

ния магазина в подвале 5-6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Центральный район, ул. Советская, 32, ул. Фрунзе, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ТЕКРА» помещение магазина в подвале 5-6-этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 32, 
ул. Фрунзе, 2, площадью 85,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АБ 286058 выда-
но 30.04.2003 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3358000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 512237,29 рубля).

  
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14438-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазин)  
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 20

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (магазин) по адресу: г. 
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14438-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск,

Железнодорожный район, ул. Ленина, 20

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (магазин) по адресу:  
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 20, площадью 537,3 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 573719 выдано 03.04.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 28219000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 28219000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1400000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14439-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (офис) по ад-
ресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (офис) по адресу: г. 
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14439-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения (офис) по адресу: г. Новосибирск, 

Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (офис) по адресу: г. Но-
восибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4, площадью 148,1 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 435302 выдано 10.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3100000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3100000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 150000,0 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 двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области еже-
месячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14440-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, проспект Дзержинского, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, про-
спект Дзержинского, 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. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25871-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 7».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14440-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
проспект Дзержинского, 7

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, про-
спект Дзержинского, 7, площадью 135,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 429711 выдано 20.09.2004 
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. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8300000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 8300000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 410000,0 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 пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14441-р

Об утверждении условий приватизации торгового помещения на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, проспект Дзержинского, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации торгового помещения на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, про-
спект Дзержинского, 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. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25879-р «Об утверждении условий приватизации торгового помеще-
ния на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 7».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14441-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
торгового помещения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
проспект Дзержинского, 7

1. Объектом приватизации является торговое помещение на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, про-
спект Дзержинского, 7, площадью 244,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 429710 выдано 20.09.2004 
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. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 15800000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 15800000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 790000,0 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 восемь месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14442-р

Об утверждении условий приватизации помещения кафе в подвале  
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения кафе в подвале по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 11.06.2009 № 14442-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения кафе в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,

ул. Блюхера, 1

1. Объектом приватизации является помещение кафе в подвале по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1, площадью 235,6 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 301041 выдано 27.06.2003 
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. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8475000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 8475000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 420000,0 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 двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.06.2009 № 14504-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
27.02.2009 № 3737-р «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков города Новосибирска в 2009 году»

В целях рационального использования бюджетных средств, выделенных на орга-
низацию летней оздоровительной кампании 2009 года:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра города Новосибирска от 
27.02.2009 № 3737-р «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков города Новосибирска в 2009 году»:

1.1. Распределение бюджетных ассигнований 2009 года, предусмотренных на ор-
ганизацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Состав городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оз-
доровления, занятости детей и подростков изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему распоряжению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и регулярно освещать вопросы организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Солодкина А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 15.06.2009 № 14504-р

СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков 
Солодкин Александр 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- начальник департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Львов Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Петров Анатолий 
Петрович

- консультант отдела по организации деятельности 
заместителя мэра города Новосибирска Солодкина А. А., 
секретарь.

Члены комиссии:
Аникеев Анатолий 
Павлович

- заместитель главы администрации Кировского района 
города Новосибирска;

Васильев Сергей 
Витальевич

- заместитель главы администрации Калининского 
района города Новосибирска;

Вовиков Александр 
Александрович

- первый заместитель главы администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска;

Грачев Сергей 
Владимирович

- начальник управления внутренних дел по городу 
Новосибирску (по согласованию);

Державец Владимир 
Ефимович

- председатель комитета по культуре и искусству мэрии 
города Новосибирска;

Ершов Алексей 
Викторович

- заместитель главы администрации Центрального 
района города Новосибирска;

Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации Ленинского района 
города Новосибирска;

Иванова Татьяна 
Алексеевна

- государственный инспектор труда (по охране труда) в 
Новосибирской области (по согласованию);

Кабанов Юрий 
Николаевич

- начальник управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска;
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Канева Ольга 
Васильевна

- исполняющая обязанности начальника отдела по 
взаимодействию с органами территориального 
общественного самоуправления управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска и 
взаимодействия с административными органами;

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска;

Кулаев Александр 
Павлович

- первый заместитель главы администрации Советского 
района города Новосибирска;

Лиханов Андрей 
Владимирович

- заместитель начальника Главного управления 
здравоохранения мэрии города Новосибирска;

Митрофанов 
Александр 
Федорович

- заместитель главы администрации Заельцовского 
района города Новосибирска;

Михеева Елена 
Васильевна

- начальник отдела санитарного надзора Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области (по согласованию);

Нелюбов Сергей 
Александрович

- заместитель начальника Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска;

Пешкова Ольга 
Анатольевна 

- заместитель главы администрации Дзержинского 
района города Новосибирска;

Потапова Галина 
Андреевна

- начальник отдела по обеспечению санаторно-
курортного лечения льготной категории граждан 
Государственного учреждения – Новосибирского 
регионального Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию);

Прихода Михаил 
Леонидович

- начальник отделения отдела организации управления 
Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России 
по Новосибирской области (по согласованию);

Рвачева Галина 
Владимировна

- начальник Главного управления здравоохранения 
мэрии города Новосибирска;

Сечкарь Марина 
Константиновна

- заместитель главы администрации Первомайского 
района города Новосибирска; 

Солодкина Евгения 
Александровна

- заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Новосибирска;

Тверякова Наталья 
Викторовна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска;

Тищенко Татьяна 
Николаевна

- начальник отдела финансирования социальной сферы 
управления финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 23.04.2009 № 8308-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
13.03.2009 № 4730-р «О приостановлении размещения муниципального зака-
за за счет бюджетных ассигнований 2010 - 2011 годов» 

В связи с неотложной необходимостью строительства и восстановления благоус-
тройства объектов улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной спо-
собности:

1. Внести изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска от 13.03.2009 
№ 4730-р «О приостановлении размещения муниципального заказа за счет бюд-
жетных ассигнований 2010 - 2011 годов», изложив пункт 1 в следующей редак-
ции:

«1. Приостановить размещение муниципального заказа за счет бюджетных ас-
сигнований 2010 и 2011 годов до утверждения бюджета города на 2010 год и плано-
вый период 2011 и 2012 годов, за исключением объекта дорожной инфраструктуры 
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты 
в направлении Бийск – Ташанта. Транспортная развязка на въезде в Первомайский 
район с мостовым переходом через р. Иню в г. Новосибирске.».

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска организовать и провести в 2009 году размещение муници-
пального заказа на строительство объекта дорожной инфраструктуры «Магистраль 
непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении 
Бийск – Ташанта. Транспортная развязка на въезде в Первомайский район с мосто-
вым переходом через р. Иню в г. Новосибирске» с условием оплаты части работ в 
сумме 294,59 млн. рублей за счет бюджетных ассигнований 2010 года.

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 заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 11.06.2009 г. Новосибирск № 150-р 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского Сове-
та от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме городского 
Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на основании протокола 
Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и 
руководителей депутатских объединений от10.06.2009 №10:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Калужского Владимира Михайловича, художественного руководителя Государс-

твенного учреждения культуры «Новосибирская государственная филармония», за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня рождения. 

1.2. Голубкова Василия Петровича, начальника Центра государственной инспек-
ции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Новосибирской области, за высокое профессиональное мастерство и 
многолетний добросовестный труд по осуществлению государственного и техни-
ческого надзора за маломерными судами и базами для их стоянок, а также за обес-
печение безопасности людей на водных объектах.

1.3. За многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника: 
Диптан Аракси 
Врамовну

- участкового врача – педиатра муниципального уч-
реждения здравоохранения «Детская городская поли-
клиника № 1»;

Крапивину Лилию 
Васильевну

- медицинскую сестру детского отделения му-
ниципального учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2»;

Мананникова 
Александра 
Васильевича

- заведующего отделением, врача - радиолога муници-
пального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 1»;

Михайленко Марину 
Анатольевну

- заведующую отделением, врача - неонатолога муни-
ципального учреждения здравоохранения «Детская 
клиническая больница № 3»;

РАСПОРЯЖЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Орехову Веру 
Михайловну

- участкового врача – педиатра муниципального уч-
реждения здравоохранения «Консультативно-диа-
гностическая поликлиника № 27»;

Суворову Елену 
Валерьевну

- старшую медицинскую сестру 2-го гинекологическо-
го отделения муниципального учреждения здравоох-
ранения «Новосибирская гинекологическая больни-
ца № 2»;

Тарасенко Татьяну 
Владимировну

- заведующую терапевтическим отделением муници-
пального учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 9».

1.3.1. Сотрудников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 25»:
Банникову Октябрину 
Викторовну

- врача – офтальмолога общебольничного медицинс-
кого персонала; 

Егельскую Раису 
Дмитриевну

- медицинскую сестру общебольничного медицинско-
го персонала.

1.3.2. Сотрудников негосударственного учреждения здравоохранения «Дорож-
ная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги»:
Киселеву Валентину 
Алексеевну

- медицинскую сестру палатную отделения анестезио-
логии-реанимации;

Мосунову Нину 
Ивановну

- врача отоларинголога отоларингологического отде-
ления;

Наумову Ольгу 
Ильиничну

- медицинскую сестру палатную терапевтического от-
деления.

1.3.3. Мешкову Тамару Александровну, начальника служб муниципального уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 20».

1.4. Диденко Николая Васильевича, заместителя мэра города Новосибирска – на-
чальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад в развитие города Новосибирска и в связи с 50-
летием со дня рождения.

1.5. Кравченко Ольгу Васильевну, начальника региональной дирекции медицин-
ского обеспечения на Западно-Сибирской железной дороге, за многолетний доб-
росовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня рож-
дения.

1.6. Тихонова Валерия Михайловича, учителя основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 90, за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения.
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2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту кровли муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика  
М.А. Лаврентьева».

«11» июня 2009 г.       № 15____ 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru;    www.obl zakaz.nso.ru), в лице адми-
нистрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает юриди-
ческих и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «13» 
июля 2009 года на право заключения   муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту кровли муниципального бюджетного    образовательного учреж-
дения города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева».

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: ГУО мэрии Новосибирска, 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: http://
zakaz.novo-sibirsk.ru; www.obl zakaz.nso.ru)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе - 
Лукьянова Евгения Александровна. 333-20-40. каб. №220

Контактное лицо по техническим вопросам – Макаренко Владимир Дмитрие-
вич, тел. 333-32-08.

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема работ: МБОУ города 
Новосибирска    «Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева». Общая пло-
щадь кровли 1600 кв.м и примыканий 220 п.м. 

4. Покупатель и место выполнения работ: МУ «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба» отдела образования администрации Советского района;

Адрес объекта: МБОУ города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика 
М.А. Лаврентьева» – 630090, г. Новосибирск, ул. Ученых, 10.

5. Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС, инвалидов: Преиму-
щества, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов, не 
предусмотрены.
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6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль-
ный сайт, размер, порядок, сроки внесения платы за аукционную документацию: 

Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 часов, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект 
академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района города Но-
восибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде мож-
но по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru; www.obl zakaz.nso.ru.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: МБОУ города Новосибирска «Ли-
цей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева» – 1 000 000 (Один миллион) руб-
лей 00 копеек.

Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на материалы, их достав-
ку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы.

Расчеты с поставщиками производятся в рублях.
8. Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Советского района города Новоси-

бирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, проспект академика Лаврентье-
ва, 14 каб. 314, «13» июля 2009 года в 15 часов 00 мин.

Директор МУ «ХЭС» отдела 
образования администрации Советского района   подпись       В.М. Киреев       
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Извещение № 44 
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона № 2

на поставку продуктов питания 

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

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

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка продуктов питания . 
Место поставки: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, склад столовой 

МУЗ «ДГКБ № 1»

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

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота
Начальная (макси-

мальная) цена лота, 
руб.

Лот № 1 Крупа 153 145,00

Лот № 2 Молочная, кисломолочная, масляная про-
дукция 217 000,00

Лот № 3 Мясо 528 000,00
Лот № 4 Рыба 60 000,00
Лот № 5 Мясо птицы, яйцо 117 000,00
Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-

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

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

дитя»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-
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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 содержать пол-
ный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 
к. 55 корпус «Мать и дитя», 20.07.2009г., в 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.
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Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 

добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО), включая 
страхование водителей и пассажиров таких автотранспортных средств от 

несчастных случаев

Муниципальный заказчик - департамент земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени горо-
да Новосибирска, извещает о внесении следующих изменений в конкурсную до-
кументацию открытого конкурса на право заключения муниципального контрак-
та на оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств 
(КАСКО), включая страхование водителей и пассажиров таких автотранспортных 
средств от несчастных случаев:

1. Графу «Текст пояснений» пункта 13 Информационной карты конкурса 
изложить в следующей редакции:

«В связи с отсутствием в настоящее время у заказчика технической воз-
можности приема заявок на участие в конкурсе в форме электронного докумен-
та, участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями, изложенными в на-
стоящей Информационной карте конкурса».

2. Приложение 4 «Проект муниципального контракта на оказание услуг 
по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО), включая 
страхование водителей и пассажиров таких автотранспортных средств от несчаст-
ных случаев» к конкурсной документации:

а) дополнить пунктом 6.2.1 следующего содержания:
«6.2.1. Страховое возмещение по риску «Ущерб» выплачивается без уче-

та износа ТС.»;
б) дополнить пунктом 9.7 следующего содержания:
«9.7. Франшиза по настоящему Контракту не устанавливается.».

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска А. В. Кондратьев
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 Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проекта наружного электроснабжения муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 97
Октябрьского района города Новосибирска

(Реестровый номер торгов – 10/09ОА)

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом на 
размещение муниципального заказа, извещает о проведении для Главного управле-
ния образования мэрии города Новосибирска - заказчика торгов в форме открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение про-
екта наружного электроснабжения муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 97 Октябрьского района горо-
да Новосибирска (далее - МБОУ СОШ № 97).

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг.

Покупателем является муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатаци-
онная служба» отдела образования Октябрьского района. 

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

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

почты, номер контактного телефона заказчика – Главное управление образо-
вания мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34. Электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. Тел. 266-01-64.

3. Наименование органа, уполномоченного на размещение муниципального 
заказа – Администрация Октябрьского района, расположенная по адресу: 630102, 
г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33.

4. Предмет муниципального контракта: выполнение проекта наружного элек-
троснабжения МБОУ СОШ № 97.

Объём работ согласно Технического задания аукцион-
ной документации представлен в Приложении 1 к извещению. 
   5. Место выполнения работ: МБОУ СОШ № 97 по адресу: 630063, г. Новоси-
бирск, ул. Ленинградская, 358. Директор – Дербенев Дмитрий Геннадьевич, тел. 
262-29-69. 

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

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
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сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104 с 10-00 до 17-
00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-01-64. Муници-
пальный заказчик (Уполномоченный орган) на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, в 

течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления пре-
доставит такому лицу документацию об аукционе.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота

Наименование и описание 
лота

Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пониже-
ния начальной цены 
контракта-5% (шаг 

аукциона), руб.

1
Выполнение проекта на-
ружного электроснабжения 
МБОУ СОШ № 97

250 000,00 12 500,00

9.  Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«30» июля 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 

Сакко-и-Ванцетти,33, Большой зал администрации Октябрьского района. 
10. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «20» июня 2009 года
до 10 ч. 00 мин. «21» июля 2009 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)
11. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изме-

нений в Извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аук-
циона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня 
принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовывают-
ся в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказ-
чиком, уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукцио-
не должен быть продлён так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте изменений, внесённых в Извещение 
о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

12. Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 
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течение трех рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 
13. Заказчик подписывает муниципальный контракт не ранее десяти и не позд-

нее двадцати дней со дня опубликования на официальном сайте протокола откры-
того аукциона.

И.о. главы администрации
Октябрьского района     ________________________ Г.Н. Шатула
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Приложение 1 
к извещению

Дефектная ведомость
Лот № 1

Выполнение проекта наружного электроснабжения МБОУ СОШ № 97

№ пп Наименование

1 Выполнить проект наружного электроснабжения филиала шко-
лы № 97, расположенного по адресу: ул. Ленинградская, 358, от 
ТП-1428 в соответствии с техническими условиями, выданными 
ЗАО Региональные электрические сети от 23.01.2008г. № РЭлС-04-
12/32237.

2 Выполнить все необходимые согласования по принадлежности

3 Необходимую для проектных работ топоснову получить подрядчи-
ку в Геослужбе мэрии города.

4 Разработать сметную документацию на прокладку электрокабеля 
в сборнике «Индексы цен на строительство» ТЭР-35.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛючЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОчЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВНЕПЛОщАДОчНЫх 
ИНЖЕНЕРНЫх СЕТЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, 

РАБОчЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ТП-9-231 ОБъЕКТА «ДЕТСКИЙ 

САД ПО УЛ.ДУСИ КОВАЛьчУК В ЗАЕЛьЦОВСКОМ 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 
рабочей и сметной документации внеплощадочных инженерных сетей и трансфор-
маторной подстанции, рабочей и сметной документации реконструкции трансфор-
маторной подстанции ТП-9-231 объекта «Детский сад по ул. Дуси Ковальчук в За-
ельцовском 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 рабочей и сметной доку-
ментации внеплощадочных инженерных сетей и трансформаторной подстанции, 
рабочей и сметной документации реконструкции трансформаторной подстанции 
ТП-9-231 объекта «Детский сад по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе го-
рода Новосибирска».

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- тепловую сеть для теплоснабжения (тепловая сеть 2Ду76 L=300 м; тепловая ка-

мера 2 шт.; дренажный колодец 1 шт.).
- наружную сеть радиофикации (подвеска воздушной линии протяженностью до 1 км);
- наружную сеть телефонизации (кабельная линия связи в проект канализации 

протяженностью до 1км);
- кабельную сеть 0,4 кВ L=0,8 км;
- кабельную сеть 10 кВ L=0,2 км;
- кабельную сеть для строймеханизмов 0,4 кВ L=0,5 км;
- водовод L=0,23 км;
- канализацию бытовую L=0,28 км;
- КНС с производительностью 10 м3/ч;
- реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-9-231;
- строительство трансформаторной подстанции типа К-4-2х1000 на напряжении 

10кВ; 
- оплата счетов за согласование и экспертизу.
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Место выполнения работ: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси 
Ковальчук.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 891 714,00 рублей (Один мил-
лион восемьсот девяносто одна тысяча семьсот четырнадцать рублей). Цена вклю-
чает НДС, все затраты по выполнению работ, а также накладные и прочие расходы, 
стоимость согласований и экспертизы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. «22»июня 2009 г. до 10 часов 00 
мин. «22» июля 2009 г (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного 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 – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail: ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «22»июля 2009 
г (время местное).

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 10 часов 00 мин. «23» июля 2009 г 
(время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «27» июля 2009 г (время местное).

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 города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.



96

№ 13      «19» июня 2009 г.
Извещение 

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

выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений города 
Новосибирска

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

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.
Предмет муниципального контракта: 
Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 140 по ул. Физ-

культурная, 16а. 
Объем работ: 

№ п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 5
     Раздел 1. Кровельные работы

1  Разборка покрытий кро-
вель: из рулонных мате-
риалов (1-3 слоя)

100 м2 покрытий 
кровель

23  

2 Разборка выравниваю-
щей цементно-песчаной 
стяжки

100 м2 стяжек 23  

� Разборка утеплителя 100 м2 утепляемого 
покрытия

10,7  

� Заполнение бетоном от-
дельных мест в перекры-
тиях

1 м3 1,2  

5 Утепление покрытий 
плитами из минеральной 
ваты или перлита на би-
тумной мастике: в один 
слой

100 м2 утепляемого 
покрытия

10,7  

6 Устройство выравнива-
ющих стяжек цемент-
но-песчаных: толщиной 
15 мм

100 м2 стяжек 23  



97

� Устройство выравни-
вающих стяжек цемен-
тно-песчаных: на каж-
дый 1 мм изменения тол-
щины добавлять или ис-
ключать к (12-01-017-01) 
( общая толщина стяж-
ки 20мм)

100 м2 стяжек 23  

8 Устройство пароизоля-
ции обмазочной: в один 
слой

100 м2 изолируе-
мой поверхности

23  

9 Устройство примы-
каний кровель из на-
плавляемых матери-
алов к стенам и пара-
петам высотой: до 600 
мм без фартуков ( мате-
риал: армирующая ос-
нова-стеклоткань; раз-
рывная сила при растя-
жении не менее 664н/
50мм;относительное уд-
линение не менее 7%; 
теплостойкость не менее 
110гр.С; водопоглоще-
ние не менее 24 часов; 
гибкость на брусе ради-
усом 25мм при темпера-
туре -15С -258; водопро-
ницаемость при давле-
нии -0,2 Мпа/2 часа; вя-
жущий материал - моди-
фицированный полимер-
но-битумный)

100 м примыканий 4,4  
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10 Устройство кро-
вель плоских из на-
плавляемых материа-
лов: в два слоя ( мате-
риал: армирующая ос-
нова-стеклоткань; раз-
рывная сила при растя-
жении не менее 664н/
50мм;относительное уд-
линение не менее 7%; 
теплостойкость не менее 
110гр.С; водопоглоще-
ние не менее 24 часов; 
гибкость на брусе ради-
усом 25мм при темпера-
туре -15С -258; водопро-
ницаемость при давле-
нии -0,2 Мпа/2 часа; вя-
жущий материал - моди-
фицированный полимер-
но-битумный)

100 м2 кровли 23  

11 Устройство мелких пок-
рытий ( парапеты) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 покрытия 4,8  

12  Смена колпаков на ды-
мовых и вентиляцион-
ных трубах: в один канал

10 шт. 0,8  

13 Демонтаж плит парапета 
массой: до 0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

2,4  

14 Установка плит парапета 
массой: до 0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

2,4  

15 Плиты парапетные ж/бе-
тонные

м.3 9,6  

     Раздел 2. Ремонт ливневой канализации, общестроительные работы
16  Ремонт лицевой повер-

хности наружных кир-
пичных стен при глуби-
не заделки: в 1 кирпич 
площадью в одном мес-
те до 1 м2

100 м2 отремонти-
рованной поверх-

ности стен

0,3  
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17  Разборка трубопроводов 
из чугунных канализаци-
онных труб диаметром: 
100 мм (канализацион-
ный стояк)

100 м трубопровода 
с фасонными час-

тями

0,78  

18 Прокладка по стенам 
зданий и в каналах труб 
чугунных напорных рас-
трубных диаметром: 
100 мм

100 м труб 0,78  

19 Пробивка в бетонных 
стенах и полах толщи-
ной 100 мм отверстий 
площадью: до 100 см2

100 отверстий 0,24  

20 Заделка отверстий, гнезд 
и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площа-
дью до 0,2 м2

1 м3 заделки 0,5  

21 Разборка: стен кирпич-
ных

1 м3 1,5  

22  Кладка отдельных учас-
тков стен из кирпича: 
внутренних

100 м3 кладки 0,015  

23 Оштукатуривание повер-
хностей цементно-из-
вестковым или цемент-
ным раствором по кам-
ню и бетону: улучшен-
ное стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-

ности

0,38  

24 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами улуч-
шенная: по штукатур-
ке стен

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,38  

25 Мусор строительный с 
погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна 50  
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26 Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карье-
ра, расстояние перевозки 
15 км: класс груза 1, нор-
мативное время пробега 
1,264 час

1 т 50  

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
ного в техническом задании, дефектной ведомости.

2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 16а.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту: 

3 400 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

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

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента разме-
щения на сайте до «03» июля 2009.

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 Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «17» июля 
2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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ИЗВЕщЕНИЕ №62/09-ОА
о проведении открытого аукциона

на поставку одежды и обуви для МОУ детский дом №12 города Новосибирска.
19 июня 2009 года

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

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

на комиссия по размещению муниципального заказа, расположенный по адресу 
- 630075, г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 2, электронный адрес – 
Vshvecov@kln.admnsk.ru, телефон – 2760098, предлагают заинтересованным ли-
цам принять участие в размещении муниципального заказа путем проведения тор-
гов в форме открытого аукциона
На поставку одежды и обуви для МОУ детский дом №12 города Новосибирска.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №62 “На право заключе-
ния муниципального контракта на поставку одежды и обуви для МОУ детский дом 
№12 города Новосибирска”.

Предмет муниципального контракта: поставка одежды и обуви для МОУ 
детский дом №12:
Наименование товара характеристика

товара
Ед. изм. Кол-во

товара
Колготки эластик  черного, телесного цвета, 

р-р 3-5 40 ДЭН
шт. 100

Колготки жен. утеплен-
ные, зима

шерсть не менее 80%, р-р 1-5
300-450 ДЭН

шт 50

Носки мужские хлопок не менее 80%,р-р 23-29 пар 100
Тапки комнатные 
мальчик
девочка

Р-р 33-43
Р-р 35-40

пар 20
30

Плавки девочки хлопок 100%,цветные р-р 44-48 шт. 100
Боксеры мальчиковые хлопок 93%, 7%эластан р-р 40-

46
шт. 100

Пуловер мальчиковый П/ш, темных расцветок, декори-
рованные текстильными встав-
ками, р-р 38-48

шт. 30

Кофта девочковая П/ш, ярких расцветок, декориро-
ванные вышивкой, текстильны-
ми вставками, 
р-р 36-48

шт. 35



102

Халат девочковый Велюр, с вышивкой, с кармана-
ми, хлопок 100%,р-р 38-48

шт. 28

Шапка вязаная,
демисезонная мальчи-
ковая

П/ш, темных расцветок, подрос-
тковая

шт. 50

Перчатки мужские,
вязаные

П/ш, темных расцветок, одно-
тонные 
р-р 16-18

пар 50

Чешки  р-р 33-40 Кожа             пар 40
Брюки спортивные де-
вочковые

Хлопок 85%, нейлон 15% (сме-
совая ткань), р-р 42-48

шт 30

Брюки спортивные 
мальчиковые

Хлопок 85%, нейлон 15% (сме-
совая ткань), темных расцветок, 
с карманами, р-р 42-48

шт 50

Бюстгальтер Размеры: 1-3 шт 30
Ветровка 
Девочки р-р 36-48
Мальчики р-р 36-50

с подкладом тафетта- плащ
Шт
шт

30
30

Водолазка для девочек
Р-р 36-48

93%-хлопок 7% -эластан шт 50

Шорты для мальчиков 
36-48
Девочки р-р 36-48

Трикотажные шт 40
40

Блузка с длинным ру-
кавом
в ассортименте р-р 
38-48

95% хлопок, 5% полиэстер шт 20

Блузка с коротким ру-
кавом
в ассортименте р-р 
38-48

95% хлопок, 5% полиэстер шт 30

Джинсы на флисе
Для мальчиков
Для девочек
р-р 36-48

Джинса, подкладка флис шт
10
20

Брюки на флисе для 
мальчиков
р-р 36-48

Подклад – синтепон шт 12
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Брюки для мальчиков
р-р 36-48

Костюмная - стретч с эластаном 
и вискозой (2-32%); поливискоза

шт 24

Джинсы для девочек
Джинсы для мальчиков

р-р 38-48
р-р 38-48

Шт
шт

20
30

Юбка Джинсовая, р-р 42-48 шт 15
Сарафан Джинсовый, р-р 38-48 шт 20
Костюмы 
для девочек (брюки, 
пиджак), для мальчи-
ков (куртка, брюки)

Хлопчатобум., джинсовый, р-
р 38-48

шт
20
20

Кеды мужские,
женские 
р-р 35-43

Спортивные пар 40
40

Сланцы мужские 
Р-р-41-43,
для мальчиков 
р-р 35-40

Резиновые пар 60

Босоножки для мальчи-
ков и девочек

На липучках, резиновая подош-
ва, 
р-р 35-43

пар 18
18

Кроссовки мужские, 
женские, детские

Резиновая подошва, верх 
кож.,зам.
р-р 37-44; 35-36

пар 48

Туфли мужские, женс-
кие, детские

Материал -кожа., подошва - 
ТЭП, подкл. натуральн. кожа, р-
р 35-36; 37-43

Пар
пар

48
48

Сапоги д/с мужские, 
женские, 

Материал кожа., подошва - ТЭП, 
подкл.-нат.кожа, р-р 35-43

пар 48
48

Место поставки товара: МОУ детский дом №12, адрес: 630027, г. Новосибирск, 
ул. Макаренко, 17/1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 650 000,00р. (Шестьсот пятьде-
сят тысяч рублей 00 копеек).

Срок и условия поставки товара: в полном объеме до 30.09.2009г. 

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

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
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ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального конт-

ракта, условиях ценообразования и оплаты содержится в разделе IV Документации 
об аукционе” Техническое задание “.

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

тенко Ирина Евгеньевна, телефон 2713511;
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: Линкова Виктория 

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

тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального зака-
за на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством c 9 часов 00 минут 19 июня 2009 года до 10 часов 00 минут 09 июля 
2009 года по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 (время 
новосибирское).

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

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут 
19 июня 2009 года до 10 часов 00 минут 09 июля 2009 года (окончательный срок 
приема заявок - время новосибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: Линкова Вик-
тория Ивановна, телефон 2760098, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: 10 часов 00 минут 16 июля 2009 года 
(время новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, каби-
нет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации                 Ким Т. С.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛючЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫх РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ чАСТИ 

ПОМЕщЕНИЙ ПОДВАЛьНОГО ЭТАЖА ПОД ДВА ЦЕНТРА ДОСУГА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО УЛИЦЕ НОВОУРАЛьСКАЯ, 23А В 

КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение строитель-
но-монтажных работ по реконструкции части помещений подвального этажа под 
два центра досуга в многоквартирном доме по улице Новоуральская, 23а в Кали-
нинском районе города Новосибирска.

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводит: Департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенный по адресу 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по реконструкции части помещений подвального этажа под два центра до-
суга в многоквартирном доме по улице Новоуральская, 23а в Калининском районе 
города Новосибирска.

характеристики и объем выполняемых работ: согласно техническому зада-
нию (приложение № 6 к документации об аукционе).

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 23а.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000,00 (три миллиона) руб-

лей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 306 с 9 часов 00 мин. 22 июня 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 13 июля 2009 г. (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона орган, упол-
номоченный на размещение муниципального заказа на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе пре-
доставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 
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Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, кабинет № 301 в 10 часов 00 мин. 16 июля 2009 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В РАМКАх РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО 

УЛУчШЕНИю ЭКОЛОГИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА НА 2006 – 2010 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.10.2005 № 108

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого кон-
курса на выполнение работ по оценке состояния радиационной безопасности на 
территории города Новосибирска в рамках реализации мероприятий Программы 
по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 го-
ды, утвержденной решением городского Совета от 25.10.2005 № 108.

Открытый конкурс для муниципальных нужд проводит: департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенный по адресу 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1. Выполнение работ по проведению детальной пешеходной гамма-съем-

ки масштаба 1:500 на территории парковых зон города Новосибирска.
Лот № 2. Выполнение работ по обследованию зданий и сооружений на содержа-

ние радона, находящихся в пределах выделенных радоноопасных зон на террито-
рии Ленинского, Кировского, Калининского и Дзержинского районов города Но-
восибирска.

характеристика и объем выполняемых работ: 
Лот № 1. Оценка радиационной опасности на территории парковых зон горо-

да Новосибирска на основании результатов детальной пешеходной гамма - съём-
ки масштаба 1:500:

- ПКиО «Сосновый бор» площадью 40 га (остаток) (Калининский район);
- ПКиО по ул. Софийской, 15 площадью 130 га (Советский район)
Детальная пешеходная гамма-съёмка масштаба 1:500 выполняется на площади 

не менее 170 га по профилям или по площади 100 кв.м.
Измерение проводится на расстоянии 10 м между профилями с фиксированным 

измерением гамма-фона через каждые 5 м. Сеть площадной гамма-съемки слагает-
ся из профилей и точек измерения, закрепляется по ориентирам на местности.

По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику отчет о выполненной 
работе по проведению детальной пешеходной гамма-съемке масштаба 1:500 на 
территории парковых зон города Новосибирска на бумажном носителе в 2 экземп-
лярах и электронном носителе.

Лот № 2. Определение содержания радона в воздухе зданий и сооружений, на-
ходящихся в пределах выделенных радоноопасных зон. Объемы обследования: об-
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разовательные учреждения (60 детских садов и 60 школ) Ленинского, Кировского, 
Калининского, Дзержинского районов города Новосибирска (120 объектов). Изме-
рение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) дочерних изото-
пов радона в помещениях. Общее количество физических точек измерения - 1200. 

По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику отчет о выполненной 
работе по обследованию зданий и сооружений на содержание радона, находящихся 
в пределах выделенных радоноопасных зон на территории Ленинского, Кировско-
го, Калининского и Дзержинского районов города Новосибирска на бумажном но-
сителе в 2 экземплярах и электронном носителе.

Место выполнения работ: 
Лот № 1. г. Новосибирск.
- Калининский район, ПКиО «Сосновый бор»; 
- Советский район, ПКиО по ул. Софийской, 15.
Лот № 2. Образовательные учреждения (60 детских садов и 60 школ) Ленинско-

го, Кировского, Калининского, Дзержинского районов города Новосибирска (пере-
чень обследуемых образовательных учреждений согласовывается с Заказчиком).

Максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1. 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 2. 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 306 с 9 часов 00 мин. 22 июня 2009 г. до 10 часов 00 мин. 
22 июля 2009 г. (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 22 июля 2009 г. (время 
местное).     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 27 июля 2009 г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
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бинет № 301 в 10 часов 00 мин. 28 июля 2009 г. (время местное).
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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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 16/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе –  

«Выполнение рабочего проекта универсального игрового зала по объекту 
«Спортивный комплекс по ул.часовой в Советском районе»  

г. Новосибирска».

17 июня 2009 г.

Предмет конкурса - выполнение рабочего проекта универсального игрово-
го зала по объекту «Спортивный комплекс по ул.часовой в Советском райо-
не» г. Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 08 мая 2009 года и размеще-
но на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 08 мая 2009 года.

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

ФИО Должность Телефон
Боярский 
СергейВладимирович

- Начальник департамента, пред-
седатель

227-50-49

Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамента, 
зам.председателя

227-50-49

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника депар-
тамента, заместитель председа-
теля 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

ля и экспертизы стоимости стро-
ительства объектов муниципаль-
ной собственности мэрии

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 10 ч. 15 минут по 10 ч. 30 мин. 15 июня 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.330 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 16/1 от 15.06.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
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ей в период с 10 ч. 15 минут по 10 ч. 30 минут 16 июня 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 16/2 от 16.06.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 15 минут по 10 ч. 30 минут 17 июня 2009 года по адре-
су: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ п/
п

Наименование юридическо-
го лица участника размещения 
заказа

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1. ООО «Архитектурно-
строительная лаборатория»

630099,
г. Новосибирск,
ул. М. Горького,
39,офис 305

223-14-47

2. ОАО «СибЗНИИЭП» 630078, г.Новосибирск, ул. 
Пермитина, 24

346-19-91

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

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ООО «Архи-
тектурно-
строительная 
лаборатория»

630099,
г. Новосибирск,
ул. М. Горького,
39,офис 305

1 600 000,0
рублей

В течение 29 
календарных 
дней с момен-
та заключе-
ния муници-
пального кон-
тракта

документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены

2. ОАО «Сиб-
ЗНИИЭП»

630078, 
г.Новосибирск, 
ул. Пермити-
на, 24

 950 000,0 
рублей

25 календар-
ных дней с 
момента за-
ключения му-
ниципального 
контракта 

документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «СибЗНИИЭП»
Местонахождение: 630078, г.Новосибирск, ул. Пермитина, 24 
Почтовый адрес: 630078, г.Новосибирск, ул. Пермитина, 24 
Адрес электронной почты: zniiep@sibzniiep.ru

Голосовали:
За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коломой-

ченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Ми-
хайловна.

Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Архитектурно-строитель-

ная лаборатория»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 39,офис 305
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 39,офис 305

Адрес электронной почты: arslab@mail.ru

Голосовали:
За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коломой-

ченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Ми-
хайловна.

Проголосовали единогласно.

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

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



113

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

Заместитель мэра –
начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
председатель комиссии    _______________________ С.В. Боярский
Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии    ______________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:  _______________________ Е. М. Бандман
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
от 17 июня 2009 г. № 16/3

 Условия исполнения му-
ниципального контракта

Участники конкурса
ООО «Архитектурно-
строительная лаборатория»

ОАО «СибЗНИИЭП»

Наименование кри-
терия

Зна-
чение 
кри-
те-
рия

Оценка по 
критерию*

Оценка с уче-
том значения

Оцен-
ка по 
крите-
рию*

Оценка с 
учетом зна-
чения

Критерий №1: 
Цена контракта

0,6 0,59 0,6х0,59=0,35 1 0,6х1=0,6

Критерий №2
Сроки выполнения 
работ

0,2 0,86 0,2х0,86=0,17 1 0,2х1=0,2

Критерий №3 
Квалификация 
участника

0,2 0,3 0,2х0,3=0,06 0,8 0,2х0,8=0,16

Суммовая оценка 0,58 0,96
Рейтинг Присвоить 2 место Присвоить 1 место

* - оценка по критерию, рассчитывается соотношением условия исполнения кон-
тракта участника конкурса, относительно самого лучшего условия исполнения 
контракта (за исключением оценки по критерию «квалификация участника»);    

Секретарь комиссии – начальник ФЭО   _______________________ Э.Т.Нечкасова
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 71 
аукциона «Разработка проектной и рабочей документации по подъездной 

дороге к строительной площадке правого берега с искусственными 
дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: 

«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. 
Новосибирске» 

«16» июня 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Разработка проектной и рабочей доку-
ментации по подъездной дороге к строительной площадке правого берега с ис-
кусственными дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: 
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» 
для нужд муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Управ-
ление дорожного строительства».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 520 216,96 
(один миллион пятьсот двадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 96 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – 
начальник планово-экономического от-
дела департамента транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, председатель-
ствующий заместитель председателя;

227-47-34

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению му-
ниципального заказа департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

227-47-35

Члены комиссии:
Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и контроля 
департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

227-47-27
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Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска;

224-07-08

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- первый заместитель начальника муни-
ципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «Новосибирский метро-
политен».

222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии с 
10 часов 20 минут по 10 часов 25 минут «16» июня 2009 года по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 615. 

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

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица,
ФИО (для ИП) участ-
ника размещения 
заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица, 
ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контакт-
ного 
телефона

1 ООО 
«РосИнсталПроект»

630005
г. Новосибирск,
ул. Ипподромская, 21

630005
г. Новоси-
бирск,
ул. Иппод-
ромская, 21

(383) 
201-54-80

Не явились на аукцион: ООО «Фэцит».
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приня-
ла решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО «Ро-
сИнсталПроект», на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заяв-
кой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
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Предложение о цене контракта составило: 1 520 216,96 (один миллион пять-
сот двадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 96 копеек.

Голосовали:
За 5  человек: Н.В. Шабанова , А. П. Евдокимов,  Б. М. Губер  , 

    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
         С. Н. Марочкина, С. А. Шустикова.
                                                (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

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

Настоящий протокол 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.
Заместитель началь-
ника департамента, 
председательствующий 
заместитель председателя 
комиссии

______________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии ______________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии ________________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
________________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО 

КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 72 
аукциона «Разработка проектной и рабочей документации по подъездной 

дороге к строительной площадке левого берега с искусственными 
дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: 

«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в  
г. Новосибирске» 

«16» июня 2009 год 

Наименование предмет аукциона: «Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по подъездной дороге к строительной площадке левого берега с искусствен-
ными дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: «Мосто-
вой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» для нужд 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Управление до-
рожного строительства».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 883 631,60 
(восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать один) рубль 60 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Шабанова 
Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – 
начальник планово-экономического отдела 
департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, председательствующий 
заместитель председателя;

227-47-34

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

227-47-35

Члены комиссии:
Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска;

227-47-27
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Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска;

224-07-08

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- первый заместитель начальника 
муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии с 
10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «16» июня 2009 года по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615. 

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

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица,
ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 
телефона

1 ООО «РосИнс-
талПроект»

630005
г. Новосибирск,
ул. Ипподромская, 21

630005
г. Новосибирск,
ул. Ипподромс-
кая, 21

(383) 
201-54-80

2 ООО «Капитель»
630049
г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 276

630091
г. Новосибирск,
ул. Держави-
на, 13

(383) 
201-20-58

Не явились на аукцион: ООО «Фэцит».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 883 631,60 

(восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать один) рубль 60 копеек.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «РосИнсталПроект»;
Место нахождения: 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 21;
Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 21;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 667 141,86 (шестьсот шестьдесят 
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семь тысяч сто сорок один) рубль 86 копеек.
Голосовали:
За 5  человек: Н.В. Шабанова , А. П. Евдокимов,  Б. М. Губер  , 

    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
                        С. Н. Марочкина, С. А. Шустикова.
                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «РосИнсталПроект»;
Место нахождения: 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 21;
Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 21;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 671 560,02 (шестьсот семьде-

сят одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 02 копейки.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол 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.
Заместитель началь-
ника департамента, 
председательствующий 
заместитель председа-
теля комиссии

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ Б.М. Губер
(Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТУРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 15/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Поставка источника бесперебойного питания для пристройки к школе № 12 

по ул. Серебренниковской 10 в Центральном районе г.Новосибирска.

«16» июня 2009 года

Предмет аукциона - поставка источника бесперебойного питания для при-
стройки к школе № 12 по ул. Серебренниковской 10 в Центральном районе 
г.Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Коломойченко Ва-
лентина Кондратовна 

- Зам. Начальника департамента
- Зам. Председателя комиссии

2275208

Нечкасова Эрна Тео-
доровна 

- Начальник ФЭО
- Секретарь

2275459

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС»
- Член комиссии

2205021

Бандман Елена Ми-
хайловна 

- Председатель комитета контроля и эк-
спертизы стоимости строительства объ-
ектов муниципальной собственности 
мэрии
- Член комиссии

2225027

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ч. 30 
мин. по 10 ч. 45 мин. 16 июня 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб.409.

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

п/п
№
Участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ЗАО ТД “Электрон” 630027 Новосибирск
Тайгинская,3 

630027 Новоси-
бирск
Тайгинская,3 

2 2 ООО “Максэлт” 630091 Новосибирск
Фрунзе,5 

630078 Новоси-
бирск
а/я 101 
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� 6 ОАО “НЭТА” 630092 Новосибирск
пр.К.Маркса,20,корп.2 

630092 Новоси-
бирск
пр.К,Маркса,57, 
оф.650,а/я 55 

� 7 ООО “Нонолет-Ком-
пьютеры и Телеком-
муникации” 

630090 Новосибирск
пр.Лаврентьева,6 

630090 Новоси-
бирск
а/я 347 

5 8 ООО “Ольдам” 630049 Новосибирск
Северная,4 

630049 Новоси-
бирск,
Северная,4 

Участник на аукцион не явился ООО «ИНСИТЕС-МБД».
Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-

крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000,0 (Один миллион двес-
ти тысяч) рублей.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Максэлт” 
Местонахождение: 630091 г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5 
Почтовый адрес: 630078 г. Новосибирск, а/я 101 

Последнее предложение о цене контракта - 768 000,00 (Семьсот шестьдесят 
восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “Максэлт” 

Местонахождение: 630091 г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5 
Почтовый адрес: 630078 г. Новосибирск, а/я 101 

Предпоследнее предложение о цене контракта - 792 000,00 (Семьсот девянос-
то две тысячи) рублей 00 копеек.

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

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя комиссии _____________________ В.К. Коломойченко 

Секретарь _____________________ Э.Т. Нечкасова 

Члены комиссии: _____________________ Е.М. Бандман 

_____________________ В. И. Васильев

Представитель заказчика –
начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  _______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 26/1-ОА 
проведение аукциона на выполнение работ

«17» июня 2009 года

 Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению комплек-
сного капитального ремонта здания детского сада № 86 по ул. Бурденко, 16 А.

характеристика и объем выполняемых работ: согласно технической части 
аукционной документации. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 912 300,0 (шесть миллионов 
девятьсот двенадцать тысяч триста) рублей. 

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта, сто-
имость материалов и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить Участник в случае победы в аукционе.

Порядок оплаты: 1900,0 тыс. рублей до 31.12.2009г., остальная часть бюджет-
ных средств в 1-ом квартале 2010, либо при увеличении лимитов бюджетных ас-
сигнований до 31.12. 2009 г. 

Оплата производится на основании актов выполненных работ, подписанных По-
купателем и Подрядчиком.

Место выполнения работ: МДОУ ДС № 86 по ул. Бурденко, 16А.
Срок выполнения: до 20.08.2009 г.
Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами 

подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но 
по согласованию с заказчиком).

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника 
управления образования; 
заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена Александровна - заместитель начальника 
отдела муниципального 
заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела 

муниципального заказа;
227-45-42



125

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела 
муниципального заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального 
учреждения «ОТНиРМТБОУ»

228-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «17» июня 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Технологии ремонта»
2. ООО «СПРИНТЕР»
3. ООО «Базис-Н»

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

Признать победителем аукциона на выполнение работ по завершению комп-
лексного капитального ремонта здания детского сада № 86 по ул. Бурденко, 16 А 
следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контрак-
та :

Наименование предприятия: ООО «Технологии ремонта»;
Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Котовского, 7/3 ;
Почтовый адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2а;
Последнее предложение о цене контракта: 4 734 925  рублей 50 копеек.

Наименование предприятия: ООО «СПРИНТЕР»;
Место нахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б;
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 4 769 487  рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у 
Заказчика, второй передается Победителю.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайт).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель председателя 
комиссии: ____________ Мезенцев Николай Николаевич           

  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ____________ Жегло Елена Александровна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ____________ Казаков Сергей Алексеевич
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Корнилова Елена Игоревна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 37-2-ОА/09

aукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
автотранспортных услуг - «Социальное такси» для обслуживания инвалидов 
и маломобильных жителей города Новосибирска во втором полугодии 2009 г. 

легковым автотранспортом. 
(реестровый номер торгов - 29/09ОА)

“18” июня 2009 года

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на оказание автотранспортных ус-
луг - «Социальное такси» для обслуживания инвалидов и маломобильных жителей 
города Новосибирска во втором полугодии 2009 г. легковым автотранспортом. 

Наименование лота:

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контракта 
- 5% (шаг аук-
циона), руб.

1

Автотранспортные услуги - «Социаль-
ное такси» для обслуживания инвали-
дов и маломобильных жителей горо-
да Новосибирска во втором полугодии 
2009г. легковым автотранспортом 2 000 020,00 100 001,00 

ИТОГО: 2 000 020,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска, заместитель предсе-
дателя

227-41-92

Члены комиссии  

Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Сологуб Елена 
Анатольевна

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-42-91

Аукционист:  

Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут 
“18” июня 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

кабинет 430.
В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.

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

По лоту № 1 
«Автотранспортные услуги - «Социальное такси» для обслуживания инва-

лидов и маломобильных жителей города Новосибирска во втором полугодии 
2009г. легковым автотранспортом» 

к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле-
дующие участники:
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№ за-
явки

Наименование юридичес-
кого лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения за-
каза

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почто-
вый Ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 Новосибирское муни-
ципальное учреждение 
«Медтранс № 3»

630048, г. Новоси-
бирск, ул. Вертковс-
кая, 3/1

Тот же 314-20-44, 
314-82-20

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Горо-
довой-НСК»

630039, г. Новоси-
бирск, проезд Воинс-
кий 2-й, 42/2

Тот же 292-21-92

Признать победителем аукциона по лоту № 1:
НМУ «Медтранс № 3»
Место нахождения: 
630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 990 009,90 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

НМУ «Медтранс № 3»
Место нахождения: 
630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1
Почтовый адрес: Тот же
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 000 010,00 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.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ 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)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель

________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)



131

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 5/2009 от 15 июня 2009 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное Учреж-
дение Здравоохранения г. Новосибирска “Городская клиническая больница 
№34”

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

2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: “15” июня 2009г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

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

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Номер 
лота Наименование лота

Начальная мак-
симальная цена 
контракта, руб.

Лот №1 Производные салициловой кислоты пиразолона 
парааминофенола 83 000,00

Лот №2 Средства, действующие на центральную нервную 
систему 378 000,00

Лот №3 Средства, действующие на центральную нервную 
систему 5 000,00

Лот №4 Средства, действующие на центральную нервную 
систему, прочие 615 000,00

Лот №5 Средства, действующие преимущественно на 
чувствительные нервные окончания 88 000,00

Лот №6 Средства, действующие преимущественно на 
чувствительные нервные окончания 42 000,00
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Лот №7 Средства, действующие преимущественно на ве-
гетативную нервную систему 70 500,00

Лот №8 Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 34 000,00

Лот №9 Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 603 000,00

Лот №10 Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 61 000,00

Лот №11 Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 1 000,00

Лот №12 Средства, тормозящие свертывание крови (средс-
тва антикоагуляционные, фибринолитические) 1 193 000,00

Лот №13
Препараты синтетические противодиабетические 
и средства, регулирующие функцию поджелудоч-
ной железы 151 000,00

Лот №14 Препараты синтетические гормональные (гормо-
ны синтетические ) 338 000,00

Лот №15 Средства рентгеноконтрастные и диагностичес-
кие прочие 356 500,00

Лот №16 Средства диагностические прочие 5 500,00

Лот №17 Средства химико-фармацевтические фармакоте-
рапевтического действия прочие 41 000,00

Лот №18 Средства химико-фармацевтические фармакоте-
рапевтического действия прочие 20 000,00

Лот №19 Препараты антибактериальные (без противоту-
беркулезных) 7 000,00

Лот №20 Антибиотики 25 000,00
Лот №21 Антибиотики 545 000,00
Лот №22 Антибиотики 655 000,00
Лот №23 Пенициллины 171 000,00

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка лекарственных 

средств.

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

4.3. Сведения об участниках аукциона.
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Номер, 
присвоенный 
участнику 
при 
регистрации 
на аукционе

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

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

1

ОАО “Акционерное 
Курганское общество 
медицинских 
препаратов и изделий 
“Синтез”

640008, г. Курган, пр. Конституции, д.7 
ИНН 4501023743

2 ЗАО “Р-Фарм” 117105, г. Москва, ул. Нагорный проезд, 
12, ИНН 7726311464

�
ООО “Рифарм 
Челябинск”

456501, Челябинская область, Сосновский 
район, поселок Новый Кременкуль, 2, 
ИНН 7438022226

� ООО “Алиона” 630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, 51, 
ИНН 7735501630

5
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
“РОСТА”

142100, Московская обл.. г. Подольск, пр. 
Ленина, д.1, ИНН 7726320638

6 ООО “Сибмединфо” 630090, г. Новосибирск, ул. Детский 
проезд, д. 15, ИНН 5408152658

� ЗАО НПК “Катрен” 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 4, 
ИНН 5408130693

8 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек”

115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 
22, корп. 4; ИНН 7724053916

9 ЗАО “Фирма 
Евросервис”

121596, г. Москва, ул. Горбунова, 7, корп.. 
2, ИНН 7731241639

10 ОАО “Фармация” 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, 77, ИНН 5402476102

12 ООО “Шаклин” 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30, 
ИНН 5408132355
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4.4. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта.

№ лота Победитель аукци-
она

Последнее 
предложе-
ние по це-
не контрак-
та, руб.

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение 
по цене конт-
ракта, руб.

№1 ЗАО НПК “Катрен” 65 155,00 ООО “Рифарм 
Челябинск” 65 570,00

№2

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО “Фирма 
Евросервис”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную (мак-
симальную) цену лота.

№3 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 3 700,00 ООО “Рифарм 

Челябинск” 3 725,00

№4

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Челябинск”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную (мак-
симальную) цену лота.

№5 ЗАО НПК “Катрен” 64 240,00
ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения 
“Протек”

66 000,00

№6 ЗАО НПК “Катрен” 20 160,00 ООО “Рифарм 
Челябинск” 20 370,00

№7 ЗАО НПК “Катрен” 52 170,00
ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения 
“Протек”

52 522,50

№8 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 23 970,00 ЗАО НПК “Катрен” 24 140,00

№9 ООО “Рифарм 
Челябинск” 440 190,00

ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения 
“Протек”

446 220,00

№10
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
“РОСТА”

51 850,00 ООО “Шаклин” 52 155,00

№11

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается 
с единственным участником по согласованной цене, не превышающей 
начальную (максимальную) цену лота.

№12
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
“РОСТА”

668 080,00
ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения 
“Протек”

674 045,00
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№13 ООО “Сибмединфо” 118 535,00
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
“РОСТА”

120 800,00

№14 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 285 610,00 ООО “Рифарм 

Челябинск” 287 300,00

№15

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Алиона”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) це-
ну лота.

№16

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Челябинск”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную (мак-
симальную) цену лота.

№17 ЗАО НПК “Катрен” 24 190,00 ООО “Рифарм 
Челябинск” 25 215,00

№18

ОАО “Акционерное 
Курганское обще-
ство медицинских 
препаратов и изде-
лий “Синтез”

18 900,00

ОАО “Акционерное 
Курганское обще-
ство медицинских 
препаратов и изде-
лий “Синтез”

19 000,00

№19 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 4 935,00 ЗАО НПК “Катрен” 5 040,00

№20 ООО “Рифарм 
Челябинск” 17 000,00 ЗАО НПК “Катрен” 17 625,00

№21 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 463 250,00 ЗАО НПК “Катрен” 465 975,00

№22 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 560 025,00 ООО “Рифарм 

Челябинск” 563 300,00

№23

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Челябинск”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную (мак-
симальную) цену лота.

Заседание комиссии окончено “15” июня 2009г. в 15 часов 12 минуту по местно-
му времени.
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Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии, подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
в течение дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном пе-
чатном издании “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибир-
ска” в течение пяти рабочих дней после подписания. 

Председатель А. С. Колесников ___________________________
Секретарь А. Ю. Силина ___________________________
Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

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

От имени муниципального заказчика:
Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 5/2009 от 16 июня 2009 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное Учреждение 
Здравоохранения г. Новосибирска “Городская клиническая больница №34”

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

2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: “16” июня 2009г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

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

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Номер лота Наименование лота

Начальная 
максимальная 
цена контрак-
та, руб.

Лот №24 Пенициллины 323 000,00 
Лот №25 Антибиотики прочие 40 000,00 
Лот №26 Витамины синтетические водорастворимые 54 000,00 

Лот №27 Средства, влияющие на процесс обмена и крове-
заменители 708 500,00 

Лот №28 Органотерапевтические препараты (органопре-
параты) 117 000,00 

Лот №29 Средства антисептические, антипаразитарные и 
химиотерапевтические прочие 763 000,00 

Лот №30 Средства антисептические, антипаразитарные и 
химиотерапевтические прочие 8 500,00 

Лот №31 Средства антисептические, антипаразитарные и 
химиотерапевтические прочие 23 000,00 
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Лот №32 Средства, влияющие на процесс обмена и крове-
заменители 67 500,00 

Лот №33 Средства, влияющие на процесс обмена и крове-
заменители 141 000,00 

Лот №34 Сыворотки 35 500,00 
Лот №35 Субстанции 296 500,00 

Лот №36 Наркотические средства, психотропные, сильно-
действующие, ядовитые вещества 90 000,00 

Лот №37 Средства антисептические, антипаразитарные и 
химиотерапевтические прочие 25 000,00 

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка лекарственных 

средств.

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

4.3. Сведения об участниках аукциона.
Номер, 
присвоен-
ный учас-
тнику при 
регист-
рации на 
аукционе

Наименование 
(для юридическо-
го лица), фами-
лия, имя и отчест-
во (для физическо-
го лица)

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

1

ОАО “Акционерное 
Курганское обще-
ство медицинских 
препаратов и изде-
лий “Синтез”

640008, г. Курган, пр. Конституции, д.7 ИНН 
4501023743

2 ЗАО “Р-Фарм” 117105, г. Москва, ул. Нагорный проезд, 12, 
ИНН 7726311464

�
ООО “Рифарм Че-
лябинск”

456501, Челябинская область, Сосновский 
район, поселок Новый Кременкуль, 2, ИНН 
7438022226

6 ООО “Сибмедин-
фо”

630090, г. Новосибирск, ул. Детский проезд, д. 
15, ИНН 5408152658

� ЗАО НПК “Катрен” 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 4, ИНН 
5408130693
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8
ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Про-
тек”

115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, 
корп. 4; ИНН 7724053916

9 ЗАО “Фирма Евро-
сервис”

121596, г. Москва, ул. Горбунова, 7, корп.. 2, 
ИНН 7731241639

10 ОАО “Фармация” 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
77, ИНН 5402476102

11 ООО «Антей-98» 630099, г. Новосибирск, ул. Советсвкая, 52 
ИНН 5406161431

12 ООО “Шаклин” 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30, 
ИНН 5408132355

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

№ 
лота Победитель аукциона

Последнее 
предложе-
ние по це-
не контрак-
та, руб.

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение по 
цене контрак-
та, руб.

№24

ОАО “Акционерное 
Курганское общество 
медицинских пре-
паратов и изделий 
“Синтез”

303 620,00

ООО “Рифарм 
Челябинск”

306 850,00

№25

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО “Р-Фарм”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) це-
ну лота.

№26 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 46 170,00 ООО “Рифарм 

Челябинск” 46 440,00

№27

Аукцион по лоту не состоялся. ООО “Рифарм Челябинск” отказался от 
участия в аукционе. Единственный участник ЗАО “Фирма Евросервис”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) це-
ну лота.

№28 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 95 940,00 ООО “Рифарм 

Челябинск” 96 525,00

№29

Аукцион по лоту не состоялся. ООО “Шаклин” отказался от учас-
тия в аукционе. Единственный участник ООО “Рифарм Челябинск”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) це-
ну лота.
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№30

Аукцион по лоту не состоялся. ЗАО НПК “Катрен” не прибыл на аукци-
он. Единственный участник ООО “Рифарм Челябинск”. Муниципальный 
контракт заключается с единственным участником по согласованной це-
не, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№31

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Челябинск”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную (макси-
мальную) цену лота.

№32 ООО “Рифарм 
Челябинск” 64 125,00 Предложений не поступало

№33 ООО “Сибмединфо” 111 390,00
ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения 
“Протек”

112 095,00

№34 ООО “Сибмединфо” 14 555,00 ООО “Рифарм 
Челябинск” 14 732,50

№35

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО «Антей-
98». Муниципальный контракт заключается с единственным участником 
по согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) це-
ну лота.

№36

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ОАО 
“Фармация”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную (макси-
мальную) цену лота.

№37 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.
Заседание комиссии окончено “16” июня 2009г. в 11 часов 19 минут по местно-

му времени.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии, подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
в течение дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном пе-
чатном издании “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибир-
ска” в течение пяти рабочих дней после подписания. 

Председатель А. С. Колесников ___________________________
Секретарь А. Ю. Силина ___________________________
Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

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

От имени муниципального заказчика:
И. о. Главного врача А. С. Колесников ___________________________
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

И ИМУщЕСТВЕННЫх ОТНОШЕНИЙ
Извещение

23 июля 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по про-
даже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 2, 5, 6, 8 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 3, 4, 7, 9, 10, 
11, 12 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципаль-
ного имущества на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 25.03.2009 № 1192). 

1. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного кирпичного дома по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7911-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.05.2012.
Площадь помещения – 221,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 12708000,0 рублей.
Шаг аукциона – 630000,0 рублей. Сумма задатка – 2541000,0 рублей.

2. Помещение продовольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2009 № 13883-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.08.2013.
Площадь помещения – 85,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1970000,0 рублей.
Шаг аукциона – 95000,0 рублей. Сумма задатка – 394000,0 рублей.

3. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 32.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2009 № 13885-р.
Арендатор помещения ООО «Волга Моторс Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.04.2010.
Площадь помещения – 170,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 7453000,0 рублей.
Шаг аукциона – 370000,0 рублей. Сумма задатка – 1490000,0 рублей.
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4. Помещение кафе в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,  
ул. Блюхера, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14442-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 235,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 8475000,0 рублей.
Шаг аукциона – 420000,0 рублей. Сумма задатка – 1695000,0 рублей.

5. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14427-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора арен-

ды до 01.04.2013 г.
Площадь помещения – 298,3 кв. м. Начальная цена с НДС –16759000,0 рублей.
Шаг аукциона – 830000,0 рублей. Сумма задатка – 3351000,0 рублей.

6. Помещение магазина на 1-м этаже и в подвале 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14428-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.07.2013 г.
Площадь помещения – 1484,9 кв. м. Начальная цена с НДС –28215000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1400000,0 рублей. Сумма задатка – 5643000,0 рублей.

7. Нежилое помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Эйхе, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14425-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 544,7 кв. м. Начальная цена с НДС –11343000,0 рублей.
Шаг аукциона – 560000,0 рублей. Сумма задатка –2268000,0 рублей.

8. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 100.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14426-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.07.2013 г.
Площадь помещения – 1243,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 24465000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1200000,0 рублей. Сумма задатка – 4893000,0 рублей.

9. Нежилое помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Ленина, 20

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14438-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 537,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 28219000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1400000,0 рублей. Сумма задатка –5643000,0 рублей.
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10. Учрежденческое помещение на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 21.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14429-р.
Арендатор помещения ООО «ДЕМА», срок действия договора аренды до 

01.07.2008, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 68,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 5053000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1010000,0 рублей.

11. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Се-
ребренниковская, 23.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14430-р.
Помещение свободно от арендных отношений. Договор аренды с бывшим арен-

датором не расторгнут в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области.

Площадь помещения – 329,1 кв. м. Начальная цена с НДС –17982000,0 рублей.
Шаг аукциона – 890000,0 рублей. Сумма задатка –3596000,0 рублей.

12. Нежилое помещение (офис) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Владими-ровская, 4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14439-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 148,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 620000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 16 июля 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 17 июля 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-
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гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
17.07.2009 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 21 июля 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Авиастроителей, 4
ул. Гоголя, 21

4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

пр. Дзержинского, 33
ул. Станиславского, 32

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Блюхера, 1
ул. Ватутина, 11
ул. Эйхе, 11
ул. Эйхе, 2
ул. Первомайская, 100
ул. Ленина, 20
ул. Серебренниковская, 23
ул. Владимировская, 4

12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии  

города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

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

1. Помещение мастерской по ремонту обуви на 1-м этаже по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Титова, 17.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14431-р.
Арендатор помещения ОАО «Кларино», срок действия договора аренды до 

01.06.2009г.
Площадь помещения – 61,5 кв. м. 

2. Нежилое помещение на 1-м этаже по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, Красный проспект, 87.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14432-р.
Арендатор помещения ОАО «Кларино», срок действия договора аренды до 

01.01.2010г.
Площадь помещения – 157,2 кв. м. 

3. Помещение кабинетов общей врачебной практики на 1-м этаже по адресу: 
Центральный район, Красный проспект, 24/ ул. Коммунистическая, 39.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14434-р.
Арендатор помещения ООО «Общая врачебная практика», срок действия дого-

вора аренды до 01.05.2012.
Площадь помещения – 125,8 кв.м.

4. Помещение магазина в подвале 5-6-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 32, ул. Фрунзе, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14437-р.
Арендатор помещения ООО «ТЕКРА», срок действия договора аренды до 

01.11.2009.
Площадь помещения – 85,8 кв.м.

5. Помещение (бильярдная с баром) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
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проспект Карла Маркса, 55.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14436-р.
Арендатор помещения ООО «Кашира», срок действия договора аренды до 

31.05.2013.
Площадь помещения – 290,8 кв.м.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жу-
ковского, 107. 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14435-р.
Арендатор помещения ИП Озмонян Зорба Усоевич, срок действия договора 

аренды до 01.06.2009.
Площадь помещения – 78,3 кв.м.

7. Нежилое помещение на 1-м этаже по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Бориса Богаткова, 206.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14433-р.
Арендатор помещения ООО «СибирьФармТорг», срок действия договора арен-

ды до 01.11.2009.
Площадь помещения – 67,1 кв.м.

8. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Го-
голя, 3. 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2009 № 13884-р.
Арендаторы помещения: общество с ограниченной ответственностью «Центр 

туризма авиакассы ж/д кассы «АВИАТА», общество с ограниченной ответствен-
ностью «Диагностическо-лечебный центр «ИНФО-МЕДИКА» и закрытое акцио-
нерное общество «АСТЭХ», срок действия договоров аренды до 01.12.2009.

Площадь помещения – 419,7 кв.м.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
Информационное сообщение о проведении аукциона по предоставлению  

в аренду муниципального имущества

Термины и определения

Организатор торгов – МУП «Энергия» г. Новосибирска, действующее с согласия Де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Аукцион (здесь и далее) – открытый по составу участников аукцион по предоставле-
нию в аренду муниципального имущества, проводимый Организатором торгов.

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, желающее 
принять участие в Аукционе, ознакомившееся с информацией о проведении Аукциона 
и подавшее заявку для участия в Аукционе. 

Надлежащее заверение – нотариальное заверение в случае, если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, либо заверение подписью и печатью Пре-
тендента в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003, в случае, если нотариальное заверение 
указанных документов не требуется.

Участник Аукциона – Претендент, заявка которого удовлетворяет всем требованиям, 
указанным в извещении о проведении Аукциона, допущенный на основании решения 
комиссии к участию в Аукционе.

Условия проведения аукциона
1.Общие положения
Организатор торгов извещает Претендентов о проведении Аукциона с закрытой фор-

мой подачи заявок по цене. Предметом аукциона является предоставление права аренды 
комплекса муниципального имущества, указанного в Приложении 2.

Претенденты имеют право участвовать в аукционе как непосредственно, так и через 
своих представителей. Полномочия представителей Претендента подтверждаются до-
веренностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательс-
твом. При этом указанная доверенность не возвращается представителю Претендента.

Срок аренды указанного имущества установлен Организатором торгов с 01 января 
2010 года по 30 декабря 2010 года.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на основа-
нии независимой рыночной оценки составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) руб-
лей. 

Цена договора, определенная по результатам аукциона, является ежемесячной аренд-
ной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукциона оплачивает арен-
дную плату ежемесячно в срок не позднее 15 числа текущего месяца. Победитель аук-
циона, заключивший договор аренды указанного имущества, обязан в соответствии со 
ст. 161 Налогового кодекса РФ исчислять и уплачивать в бюджет НДС, рассчитываемый 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Реквизиты счета для оплаты арендной платы:
ИНН 5406153744, КПП 540601001, БИК 045017711,
р/счет 40702810104000000014 в ОАО
«Новосибирский муниципальный банк»
к/счет 30101810100000000711
Со дня начала приема заявок Претендент имеет право предварительного ознакомле-

ния с информацией о предоставляемом в аренду имуществе. Для ознакомления со све-
дениями о передаваемом в аренду имуществе, в том числе с условиями договора арен-
ды, Претендент может обратиться по адресу Организатора торгов (г. Новосибирск, ул. 
Некрасова, 53) с предоставлением копий учредительных документов (для юридическо-
го лица), паспорта (для физического лица), а также надлежащим образом оформленной 
доверенности на представителя.

2.Требования к составу документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе Претендент представляет Организатору торгов (лично или 

через своего полномочного представителя) в установленный срок комплект документов 
в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заявителя.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие документы:
•Заявку по форме Приложения 1;
•платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

Претендентом установленной суммы задатка. Величина задатка устанавливается в раз-
мере 20% от стоимости ежемесячной арендной платы, установленной на основании не-
зависимой рыночной оценки, и составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей. 
•нотариально заверенные копии учредительных документов;
•нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица и свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе. 
•выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
•решение в письменной форме соответствующего органа управления об одобрении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
•копии бухгалтерского баланса за последний календарный год и бухгалтерского ба-

ланса за последний отчетный период с отметкой ИФНС.
•сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица;
•копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявку;
•документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-

ни Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, в 
соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом дейс-
твовать от имени Претендента без доверенности). В случае, если от имени Претенден-
та действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий Претендента, заверенную печатью Претендента 
и подписанную руководителем Претендента (для юридических лиц) или уполномочен-
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ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем Претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;
•нотариально заверенная копия лицензии, подтверждающей возможность участника 

осуществлять эксплуатацию объекта, являющего предметом аукциона;
•опись представленных документов.
Документы, форма которых приведена в Приложениях, должны быть представлены 

в точном соответствии с приведенными формами, все поля указанных форм должны 
быть заполнены. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет Департамента земельных 
и имущественных отношений г. Новосибирска:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
р/с 40302810500000000058 ИНН 5406102806 БИК 045004001.
Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации. Для заключения договора задатка Претендент в сро-
ки, установленные для подачи заявок на участие в аукционе, обращается к Организато-
ру торгов для получения проекта договора задатка. В течение двух дней со дня получе-
ния подписанного претендентом договора задатка Организатор торгов направит указан-
ный договор Претенденту. Для заключения договора о задатке при себе иметь: индиви-
дуальному предпринимателю – документ, удостоверяющий личность и копию свиде-
тельства о регистрации индивидуального предпринимателя, юридическому лицу – ко-
пии учредительных документов и документы, подтверждающие личность и полномо-
чия лица на подписание договора (в случае заключения договора о задатке представи-
телем Претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность). Задаток дол-
жен поступить на указанный в Информационной карте расчетный счет не позднее, чем 
за два дня до даты окончания приема заявок.

Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды муниципального 
имущества возлагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет установлено, что победитель аукциона не имел 
законного права на заключение договора аренды, соответствующая сделка признает-
ся ничтожной.

Предложения о цене договора аренды подаются участниками аукциона в запечатан-
ных конвертах. Указанные предложения о цене договора аренды подаются в день под-
ведения итогов аукциона. По желанию Претендента запечатанный конверт с предложе-
нием о цене договора аренды может быть подан при подаче заявки.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене договора аренды.

3.Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Заявки на участие в аукционе направляются Претендентом в срок с 19 июня 2009 го-

да по 15 июля 2009 года с 10-00 до 16-00, ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

Место подачи заявок - г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором торгов в 
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журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре заявки Организатором торгов делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилага-
емых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных Претен-
дентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

До признания Претендента Участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок пос-
тупивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

4.Порядок определения победителя аукциона
Решения Организатора торгов о признании Претендентов Участниками аукциона 

оформляется протоколом.
В протоколе о признании Претендентов Участниками аукциона приводится перечень 

принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозван-
ных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных Участниками аукциона, 
а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к учас-
тию в аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор тор-
гов принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

В день подведения итогов аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
продавец принимает решение о признании Претендентов Участниками аукциона или об 
отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные Участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента оформления Органи-
затором торгов протокола о признании Претендентов Участниками аукциона.

Право заключения договора аренды принадлежит участнику Аукциона, предложив-
шему в ходе торгов наибольшую цену ежемесячной арендной платы. При равенстве 
двух и более предложений о цене договора аренды победителем признается тот Участ-
ник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Подведение итогов Аукциона осуществляется 20 июля 2009 года в 10-00 по адресу г. 
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Новосибирск, ул. Некрасова, 53.
Аукцион с проводится в следующем порядке:
а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона Участники аукцио-

на представляют Организатору торгов в запечатанном конверте предложения о цене до-
говора аренды;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене договора аренды Организатор 
торгов проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;

в) Организатор торгов рассматривает предложения Участников аукциона о цене дого-
вора аренды. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и под-
писаны Участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и 
прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, Организато-
ром торгов принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются;
г) при оглашении предложений помимо Участника аукциона, предложение которого 

рассматривается, могут присутствовать остальные Участники аукциона или их предста-
вители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность;

д) решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах 
аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименование) 
победителя аукциона и предложенная им цена договора аренды.

Подписанный уполномоченным представителем Организатора торгов протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора аренды.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победителем.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора аренды задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Суммы задатков возвращаются Претендентам и Участникам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона за-
ключается договор аренды. Сумма задатка победителя относится в счет арендной пла-
ты по договору аренды. 

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Директор         А. Н. Кулаковский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Организатору торгов
МУП «Энергия» г. Новосибирска 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
« » 2009 г., г. Новосибирск 

Заявитель _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку ) 
именуемый далее Претендент, в лице______________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ____________________________________________ 
______________________________________________________________________, 

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муниципально-
го имущества (объектов газового хозяйства) 

При этом обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________ 
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установлен-

ный Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.08.2002 г. № 585; 

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Организатором торгов договор аренды объ-

екта недвижимости. 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Организатором торгов:
_______ час _____ мин. «____»__________________ 2009 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

№
п/п

Наименование
имущества

Протяжен 
ность, км; 
кол-во ед.

Балансовая
стоимость,

руб.

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию

Местонахождение
Район Улица

1 2 3 4 5 6 7
1 Подземный и над-

земный газопровод 
высокого давления

0,033 26023,0 16.03.
2000

Дзер-
жинс-
кий

Ул. Селезнева, 
Крестьянская, 
Партизанская, 
Островского, 
Писарева, Кольцова

2 Подземный и над-
земный газопровод 
низкого давления

1,778 1290287,0 16.03.
2000

Дзер-
жинс-
кий

Ул. Островского, 
Писарева, Кольцова, 
Войкова, Селезнева, 
Крестьянская, 
Партизанская

� Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГРПШ-05-2У

1 40678,0 14.05.
1999

Дзер-
жинс-
кий 

Ул. Селезнева, 98 

� Электрохимическая 
защита газопровода 
(протекторная)

1 14705,0 16.03.
2000

Дзер-
жинс-
кий

Ул. Селезнева

5 Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГРПШ-07 с двумя 
линиями редуциро-
вания

1 40678,0 09.10.
2001

Заель-
цовский

Ул. Бестужева

6 Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГРПШ-07 с двумя 
линиями редуциро-
вания 

1 40678,0 09.10.
2001

Заель-
цовский

Ул. Бестужева

� Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГРПШ-07 с двумя 
линиями редуциро-
вания

1 40678,0 09.10.
2001

Заель-
цовский

Ул. Бестужева

8 Надземный газопро-
вод низкого давления

5,846 3222989,0 09.10.
2001

Заель-
цовский

Ул. Лесной Проезд, 
Бестужева

9 Надземный газопро-
вод низкого давления

8,487 5570024,0 18.02.
2000

Заель-
цовский

Ул. Охотская, Аносова, 
Хованская, Пензенская, 
Серпуховская

10 Надземный газопро-
вод низкого давления

2,426 1592439,0 17.08.
1999

Заель-
цовский

Ул. Кулундинская, 
Анжерская, 
Арктическая, 
Уссурийская, 
Просторная
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11 Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

1,514 1661680,0 09.10.
2001

Заель-
цовский

Ул. Бестужева, Лесной 
проезд

12 Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

0,4915 544165,0 23.09.
1999

Заель-
цовский

Ул. Таганская, 
Серпуховская

13 Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

0,209 197613,0 17.08.
1999

Заель-
цовский

Ул. Кулундинская

14 Электрохимическая 
защита газопровода 
(протекторная)

1 14705,0 09.10.
2000

Заель-
цовский

Ул. Радищева,21

15 Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГРПШ-05-2У с над-
земным и подзем-
ным газопроводами 

1

0,11

1140000,0 05.11.
2008

Заель-
цовский

Ул. Уржумская, 
Таганрогский переулок

16 Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГСГО-04-00 с газо-
вым обогревом

1 52966,0 09.10.
2000

Кали-
нинский

Ул. Тамбовская

1 2 3 4 5 6 7
17 Шкафной газоре-

гуляторный пункт 
ГРПШ-05-2У с дву-
мя нитками редуци-
рования, с регулято-
ром давления РДСГ

1 40678,0 14.11.
1997

Кали-
нинский

Ул. Тамбовская

18 Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГСГО-04-00 с газо-
вым обогревом

1 52966,0 09.10.
2000

Кали-
нинский

Ул. Тамбовская

19 Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГСГО-04-00 с газо-
вым обогревом

1 52966,0 09.10.
2000

Кали-
нинский

Ул. Тамбовская

20 Подземный газопро-
вод низкого давления

0,040 37822,0 23.11.
2001

Кали-
нинский

1-ый Рекордный пе-
реулок, пикеты 
ПК1+59,5м ПК1+79м 
(вход в ГРП); подзем-
ный переход через пе-
реулок 2-ой Фадеева, 
длина-11,5м, подзем-
ный переход через пер. 
Новаторский, длина-
11,9м
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21 Надземный газопро-
вод низкого давления

0,709 465296,0 23.11.
2001

Кали-
нинский

1-ый Рекордный пе-
реулок, 2-ой Фадеева, 
1-ый Новаторский, 
Новаторский, 
Рекордный, ОП1-ОП-
95, от ОП-96 до ОП-
146, от ОП- 147 до 
ОП-162, от ОП-163 до 
ОП-166

22 Надземный и под-
земный газопровод 
низкого давления

9,230 6057514,0 14.11.
1997

Кали-
нинский

Ул. Тайшетская, 
Карельская, 
Декоративная, 
Целинная, Фадеева, 
(ПКО-ПК3 +37, 
ПК2+79 –ПК3+56), 
Тагильская, 
Генераторная, 
Полежаева, 
Сельскохозяйственная, 
Саянская, 
Электронная, с1 по 
6 пер.Электронный, 
Оптическая, Ставского, 
Ильимская

23 Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

0,970 764610,0 14.11.
1997

Кали-
нинский

Ул. Тайшетская, 
Карельская, 
Декоративная, 
Целинная, Фадеева, 
Тагильская, 
Тамбовская, 
Оптическая 
ПК0+ПК0+13,7 

24 Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

0,167 157806,0 23.11.
2001

Кали-
нинский

1-ый Рекордный пе-
реулок, пикеты ПКО-
ПК1+59,5м (вход в 
ГРП) 

25 Электрохимическая 
защита газопровода 
(протекторная)

1 14705,0 08.08.
2001

Кали-
нинский

2-ой пер. Фадеева, пер. 
Новаторский

26 Электрохимическая 
защита газопровода 
(протекторная)

1 14705,0 09.10.
1998

Кали-
нинский

Ул. Тамбовская, 23

27 Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГРПН 300-10-1,2

1 77430,0 16.10.
2000

Кировс-
кий

Ул. Ольховская

28 Надземный газопро-
вод низкого давления

3,044 1997685,0 14.01.
2003

Кировс-
кий

Ул. Ольховская

29 Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

0,318 302036,0 14.01.
2003

Кировс-
кий

От ул. Ватутина до ул. 
Ольховская от ПК-0 до 
ПК2+80м
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30 Электрохимическая 
защита газопровода 

1 14705,0 30.01.
2003

Кировс-
кий

Ул. Ватутина

31 Газорегуляторный 
пункт ГРПН-300-04-
ООПС

2 105932,0 29.10.
1999

Ленинс-
кий

Ул. Связистов

32 Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГСГО-04-00 с газо-
вым обогревом

1 52966,0 24.10.
1996

Ленинс-
кий

Ул. Рионская 

1 2 3 4 5 6 7
�� Шкафной газоре-

гуляторный пункт 
ГРПШ-07-2У1 с дву-
мя линиями редуци-
рования

1 40678,0 05.03.
1999

Ленинс-
кий

Ул. Оборонная

�� Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГРПШ-07-2У1 с дву-
мя линиями редуци-
рования

1 40678,0 05.03.
1999

Ленинс-
кий

Ул. Связистов

35 Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГСГО-2 с газовым 
обогревом

2 105932,0 25.12.
1997

Ленинс-
кий

Ул. Шуберта

36 Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГРПШ-10 с двумя 
линиями редуциро-
вания

1 40678,0 06.03.
1998

Ленинс-
кий

Ул. Куйбышева

�� Шкафной газоре-
гуляторный пункт 
ГРПШ-07 с двумя 
линиями редуциро-
вания

2 81356,0 06.03.
1998

Ленинс-
кий

Ул. Пермская

38 Надземный газопро-
вод низкого давления

1,531 2449801,0 29.10.
1999

Ленинс-
кий

Ул. Связистов, пер.1-
6 Танкистов, ПКО до 
ПКО+71

39 Надземный газопро-
вод низкого давления

4,320 2971200,0 24.10.
1996

Ленинс-
кий

Совхоз Левобережный
Ул. Рионская - 
Хинганская

40 Надземный и под-
земный газопровод 
низкого давления

9,401 8048036,0 12.05.
1997

Ленинс-
кий

Ул. Оборонная, 
Танкистов,Связистов 

41 Надземный и под-
земный газопровод 
низкого давления

1,933 3040250,0 05.12.
1997

Ленинс-
кий

Ул. Связистов, пер.1-
6 Танкистов, Шуберта, 
Ашхабадская, 
Булавина
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42 Надземный и под-
земный газопровод 
низкого давления

3,837 2644500,0 06.03.
1998

Ленинс-
кий

Ул. Пермская, 2-
я Пермская, 2-
ая Гражданская, 
Гражданская, 
Карпинского, 
Вертковского, 
Куйбышева, 2-
ая Куйбышева, 
Коммунальная, 
Партизан, Троллейная , 
пер.Вертковского

�� Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

0,328 257112,0 29.09.
2000

Ленинс-
кий

Ул. Оборонная, 
Танкистов, Связистов 

�� Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

0, 0063 4938,0 24.10.
1996

Ленинс-
кий

Совхоз Левобережный
Ул. Рионская , 
Хинганская

45 Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

0,455 423100,0 05.12.
1997

Ленинс-
кий

Ул. Оборонная, 
Связистов, Шуберта, 
Танкистов, Булавина, 

46 Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

1,146 1081518,0 05.12.
1997

Ленинс-
кий

Ул. Оборонная, 
Связистов, Куйбышева, 
ПКО-ПК11+11

�� Электрохимическая 
защита газопровода 

2 29410,0 30.10.
1997

Ленинс-
кий

Ул. Оборонная

48 Электрохимическая 
защита газопровода 
(протекторная)

1 14705,0 24.10.
1996

Ленинс-
кий

Ул. Рионская 

49 Электрохимическая 
защита газопровода 
(протекторная)

1 14705,0 24.11.
1995

Ленинс-
кий

Ул. Степная

50 Электрохимическая 
защита газопровода 
(протекторная)

1 14705,0 30.10.
1997

Ленинс-
кий

Ул. Ашхабадская, 
Шуберта, Булавина

51 Электрохимическая 
защита газопровода 
(протекторная)

1 14705,0 25.12.
1997

Ленинс-
кий

Ул. Куйбышева

52 Подземный газоп-
ровод высокого дав-
ления

2,635 4629500,0 15.12.
2008

Перво-
майский

Ул. Одоевского

Итого 60,965 51647637,0 х х х



159

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Троллейная, 20а. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20а 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение допол-
нительного образования детей «Специализированная детско – юношеская школа 
олимпийского резерва по боксу», 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10, теле-
фон 3400413.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “20” ию-
ля 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 20, кадастровый номер 54:35:06 3300:5;
г. Новосибирск, ул. Киевская, д. 2, кадастровый номер 54:35:06 3300:27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазурная, 22. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазурная, 22 вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является уполномоченное лицо собственников 
помещений многоквартирного жилого дома – Буторина В.А., 630133, г. Новоси-
бирск, ул. Лазурная, 22, тел. 2202447.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “20” ию-
ля 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Высоцкого, д. 27, кадастровый номер 54:35:07 1540:45
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 



161

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка по адресу: г. Новосибирск, по ул. Ипподромской в 

Центральном и Октябрьском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Ипподромс-
кой в Центральном и Октябрьском районе выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное учрежде-
ние города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (МБУ «УДС»), 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, тел. 2240984, факс. 2240609.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “21” ию-
ля 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 29, кадастровый номер 54:35:10 1251:64;
г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д.25, кадастровый номер 54:35:10 1251:66. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(10 июня 2009)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения, Бердское шоссе). По ре-
шению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «Рекламные 
технологии».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения, пр. Димитрова,6). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Тимофеева Л.П.».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Титова,16). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Рас-
кин Р.А.».

                          
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения, Горский микрайон,8). По 

решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дедал-Н».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Ипподромская,44). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ЛАГМАН-2».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения, пр. Дзержинского,30/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ЛАГМАН-2». 

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения, пр. Дзержинского,30/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ЛАГМАН-2».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,1а/1). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«Промсвязьбанк».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюменская,4). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО НПО 
«Сиб. Профиль».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения, пр. Дзержинского,14). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Танкелевич М.Ю.».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Островского,136). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Позитрон».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,14). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Танкелевич М.Ю.».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес, пр. Держинского,14). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Танке-
левич М.Ю.».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения, Вокзальная магист-
раль,5/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Торговый дом Белка и Ко».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,30/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Муни-
ципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,167). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная 
сеть».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,167). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная 
сеть».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Вертковская,8/1).По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Муни-
ципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Вертковская,8/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Муни-
ципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Кошурникова,14). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Муни-
ципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,2/5). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Муни-
ципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Рассветная,2/5). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Муни-
ципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибирская,54). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Склад Металла». 

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-
Гвардейцев,47а). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ЗАО «Бен-Инвест».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская,53). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Бен-Инвест».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская,222). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Бен-Инвест».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,1/3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Бен-Инвест».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения, Красный проспект,13). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
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ИП «Лысенков М.Ю.».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,13). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Лысенков М.Ю.».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,13). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Лысенков М.Ю.».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная,125/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибАртПродакшн».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дунаевского,3). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Редковец А.В.».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лобова (ул. Нижего-
родская,205). 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, ООО Торговый дом «АЛЕНСИО».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,288). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО Тор-
говый дом «АЛЕНСИО».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Станционная,50). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Компания РАДИКОН». 

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова,27). По реше-
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нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ра-
дуга-Сибирь».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Охотская,7). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РОСТА-2 ».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,69). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«УРСА Банк».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Атоцентр». 

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Жуковского,105). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Оздоровительный комплекс Ботанический». 

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,37). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО КБ 
«АКЦЕПТ». 
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Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,37). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО КБ 
«АКЦЕПТ».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се,33/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО КБ «АКЦЕПТ».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се,33/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО КБ «АКЦЕПТ».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се,33/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО КБ «АКЦЕПТ».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се,33/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО КБ «АКЦЕПТ».
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 14255-р выдать Производственному ко-
оперативу «Зодиак» разрешение на право организации универсального розничного 
рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6/1.
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Извещение
О внесение изменений в Извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (24.06.2009)

В Извещение внесены следующие изменения:

Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
10-00, «26» июня 2009 г. 

Лот № 45
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Чаплыгина,111
Место размещения    Земельный участок
Размеры       1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   2

Лот № 46
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Чаплыгина,101
Место размещения    Земельный участок
Размеры       1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   2

Лот № 47
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Богдана Хмельницкого,63а
Место размещения    Павильон
Размеры       4,2 × 1,2 м.
Количество сторон   1
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По итогам городского смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирс-
ка» за 2008 год Почетной грамотой мэрии города Новосибирска награждены: 

В номинации «Развитие экономики района» - Заельцовский район города Ново-
сибирска (глава администрации Ваулин Евгений Владимирович).

В номинации «Развитие социально-трудовой сферы» - Центральный район горо-
да Новосибирска (глава администрации Захаров Геннадий Павлович).

В номинации «Благоустройство и улучшение внешнего облика района» - Ок-
тябрьский район города Новосибирска (глава администрации Яковлев Игорь Ни-
колаевич).

По результатам городского отраслевого конкурса «Новосибирск – город сов-
ременных информационных технологий» Почетной грамотой мэрии города 
Новосибирска награждены: 

В 1-й подгруппе:
за первое место – коллектив Новосибирского филиала общества с ограниченной 

ответственностью «СЦС Совинтел»;
за второе место – коллектив закрытого акционерного общества «НОВОКОМ»;
за третье место – коллектив закрытого акционерного общества «АВАНТЕЛ».
Во 2-й подгруппе:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Ново-

сибирское Антенно-кабельное телевизионное вещание»;
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Но-

вотелеком»;
за третье место – коллектив закрытого акционерного общества «Компания «ЭР-

Телеком».

Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:
Тарана Эдуарда Анатольевича, генерального директора общества с ограничен-

ной ответственностью «РАТМ холдинг», за большой вклад в развитие института 
социально ответственного бизнеса Сибири и успехи в реализации инвестицион-
ных проектов.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

� 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. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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»


