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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2011 № 2600

Об установлении нормы питания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (дошкольных группах общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования) и дотации 
на питание

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на общедоступ-
ность дошкольного образования, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.04.2011 норму питания на одного ребенка в день в муници-
пальном дошкольном образовательном учреждении (дошкольных группах общеоб-
разовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования) 
в размере 70,0 рублей.

2. Муниципальным дошкольным образовательным учреждениям (дошкольным 
группам общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольно-
го образования) производить взимание родительской платы в соответствии с пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.12.2010 № 6700 «О родительской 
плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях (дошкольных группах общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования) (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 01.02.2011 № 808).

3. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска с 01.04.2011 
производить из средств бюджета города дотацию на питание одного ребенка в му-
ниципальном дошкольном образовательном учреждении (дошкольных группах 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного обра-
зования) в размере 7,0 рублей в день. 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование на питание детей в счет утвержденных бюджетных 
ассигнований, в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами по заяв-
кам главного распорядителя бюджетных средств – Главного управления образова-
ния мэрии города Новосибирска.
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5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  20.01.2011 г. Новосибирск №  17-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола Совета председателей посто-
янных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутат-
ских объединений от 20.01.2011 № 1:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое разви-

тие Заельцовского района по итогам работы 2010 года:
Дмитриева Алексея 
Борисовича

- ведущего инженера-конструктора федерального 
государственного унитарного предприятия «Цент-
ральное конструкторское бюро «Точприбор»;

Кирсанова Михаила 
Юрьевича 

- наладчика технологического оборудования научно-
производственного отделения № 1 федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Научно-
производственное предприятие «Восток»;

Морозову Валентину 
Владимировну

- начальника обувного производства закрытого акцио-
нерного общества «Корс»;

Подольского Михаила 
Борисовича

- директора государственного автономного учрежде-
ния культуры Новосибирской области «Дом нацио-
нальных культур им. Г. Д. Заволокина»;

Фокина Владимира 
Григорьевича

- директора муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования 
спортивного оздоровительного центра «Кристаль-
ный»;

Цапник Ирину 
Геннадьевну

- ведущего технолога открытого акционерного обще-
ства «Катод».

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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1.2. За добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое разви-
тие Октябрьского района по итогам работы 2010 года наградить Благодарственным 
письмом Совета депутатов города Новосибирска:
коллектив открытого акционерного общества «Сибтехгаз им. Кима Ф. И.»;
коллектив открытого акционерного общества «Новосибхимфарм».

1.3. За добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое разви-
тие Дзержинского района по итогам работы 2010 года:
Игошкину Елену 
Анатольевну

- заместителя главного врача по медицинской части му-
ниципального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская поликлиника № 17»;

Кирюшенко Любовь 
Илларионовну

- главного специалиста технологического отдела откры-
того акционерного общества «СибпроектНИИавиа-
пром»;

Ляхман Татьяну 
Александровну

- тренера преподавателя по художественной гимнасти-
ке муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей города 
Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 2»;

Штоликова Сергея 
Семеновича

- мастера участва4-го района тепловых сетей открытого 
акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнер-
го»;

Якимова Николая 
Александровича

- директора федерального государственного учреждения 
«Новосибирский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации».

1.4. За добросовестный труд и высокие профессиональные показатели по итогам 
работы 2010 года следующих работников системы здравоохранения:
Вяткину Надежду 
Андреевну 

- главную медицинскую сестру муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения города Ново-
сибирска «Детская городская клиническая больница 
№ 1»;

Колосову  Татьяну 
Михайловну

- фельдшера выездной бригады муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения города Новоси-
бирска «Станция скорой медицинской помощи»;

Лобанову 
Нину Григорьевну

- первого заместителя директора муниципального пред-
приятия города Новосибирска «Новосибирская аптеч-
ная сеть».

1.5. Коллектив муниципального бюджетного учреждения здравоохранения горо-
да Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3», за высокие профессиональные 
показатели по итогам работы 2010 года.
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1.6. Шершневу Аллу Георгиевну, директора муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска Дворца культуры «Прогресс», за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие культурной жизни города и в связи с 
60-летием со дня рождения.

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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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  24.01.2011 г. Новосибирск №  26-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 24.01.2011:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое разви-

тие Центрального района и города по итогам работы 2010 года:
Барбарину Валентину 
Леонидовну

- заведующую общежитием Новосибирского государс-
твенного университета экономики и управления – 
«НИНХ» (НГУЭиУ);

Колмыкову Ирину 
Владимировну

- педагога дополнительного образования Государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Новоси-
бирской области «Профессиональный лицей № 19»;

Куликова Альберта 
Геннадьевича

- генерального директора открытого акционерного об-
щества «Сибгипрошахт»;

Шарову Наталью Ми-
хайловну

- заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Федерального государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального 
образования «новосибирский торгово-экономичес-
кий колледж».

1.2. Коллектив Новосибирского социального коммерческого банка «Левобереж-
ный» (открытое акционерное общество), за высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие банковской системы города и в связи с 20-летием со дня основа-
ния банка.

1.3. Стебакова Александра Алексеевича, судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов по Же-
лезнодорожному району города Новосибирска Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Новосибирской области, за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей по итогам 2010 года.

1.4. Тонкошкурова Василия Петровича, командующего 41 общевойсковой арми-
ей, за качественное выполнение задач по укреплению обороноспособности России, 
большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи  и активное учас-
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тие в общественной жизни города.
1.5. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело 

по оказанию медицинской помощи населению и в связи с 25-летием со дня осно-
вания муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Новоси-
бирска «Городская поликлиника № 18» следующих работников поликлиники:
Дуткину Веру Ивановну - заведующую стоматологическим отделением;
Косову Людмилу Ивановну - заведующую терапевтическим отделением № 2;
Сапрыкину Любовь 
Денисовну

- главную медицинскую сестру.

1.6. Коллектив муниципального бюджетного учреждения здравоохранения горо-
да Новосибирска «Городская поликлиника № 18», за добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, большой вклад в дело по оказанию медицинской помощи 
населению и в связи с 25-летием со дня основания поликлиники.

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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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  13.01.2011 г. Новосибирск №  5-р   

О награждении Почетной грамотой  Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 13.01.2011:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За образцовое выполнение служебного долга и высокие профессиональные 

достижения по итогам работы в 2010 году следующих работников Управления 
внутренних дел по г. Новосибирску:
Баландина Евгения 
Геннадьевича

- оперуполномоченного отделения по раскрытию серий-
ных, разбойных нападений оперативно-сыскного отде-
ла криминальной милиции № 1; 

Гейченко Наталью 
Владимировну

- старшего инспектора (по учетно-регистрационной и 
статистической работе) отделения информационного 
обеспечения штаба;

Рыжкова Максима 
Анатольевича

- начальника отдела по расследованию налоговых пре-
ступлений следственной части по расследованию ор-
ганизованной преступной деятельности следственного 
управления.

1.2. Коллектив муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Но-
восибирский метрополитен», за высокий профессионализм, большой вклад в обес-
печение стабильной работы метрополитена и в связи с 25-летием со дня пуска мет-
рополитена.  

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в обеспечение стабильной работы метрополитена и в связи с 25-летием со 
дня пуска метрополитена следующих работников муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»:
Антоновича Вячеслава 
Михайловича

- токаря участка по капитальному ремонту инженер-
но-технического оборудования электромеханичес-
кой службы;

Евдокимова Александра 
Павловича

- первый заместитель начальника.
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1.4. Скринского Александра Николаевича, директора Учреждения Российской 
академии наук Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения 
Российской академии наук, за большой вклад в развитие российской науки, актив-
ную административную и наставническую деятельность и в связи с 75-летием со 
дня рождения.

1.5. Добрецова Николая Леонтьевича, главного научного сотрудника Учреждения 
Российской академии наук Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева 
Сибирского отделения Российской академии наук, за большой вклад в развитие 
российской науки, активную административную и преподавательскую деятель-
ность и в связи с 75-летием со дня рождения.

1.6. Павлова Алексея Геннадьевича, заместителя прокурора города Новосибирс-
ка,  за высокий профессионализм, большой вклад в укрепление законности и право-
порядка и в связи с профессиональным праздником Днем работника прокуратуры.

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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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 4 мая 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Красный проспект, 24
Место размещения           входная группа
Размеры                              2,95 × 0,25 м.
Количество сторон           1

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Красный проспект, 24
Место размещения           входная группа
Размеры                              3,0 × 2,0 м.
Количество сторон           1

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Ватутина, 17/1, 3-я опора от ул. Блюхера
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 34 (через дорогу)
 Место размещения           земельный участок
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Размеры                               1,0 × 9,0 м.
Количество  сторон           2
 
Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большая, 256 а
Место размещения            сооружение
Размеры                               10,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курчатова, 1 стр.
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Восход, 15
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Московская, 93, 1-я опора от ул. Сакко и Ванцетти
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Московская, 93, 2-я опора от ул. Сакко и Ванцетти
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Московская, 10
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова, 80
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Восход, 15
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 44
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 82
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 82
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 18
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2



17

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 213
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Богаткова, 203
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 7
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 11
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 24
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 24
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 82, 4-я опора от ул. Б.Богаткова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 82, 1-я опора от ул. Б.Богаткова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого, 90/3
Место размещения            сооружение
Размеры                               8,99 × 2,07
Количество  сторон           1

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Коминтерна, 166
Место размещения            здание
Размеры                               9,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Коминтерна, 166
Место размещения            здание
Размеры                               16,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Коминтерна, 166
Место размещения            здание
Размеры                               6,9 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 0,58 м.
Количество  сторон           1

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,5 × 0,48 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Воинская, 110/1
Место размещения            здание
Размеры                               2,45 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Учительская, 49, к. 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 85а, 7-я опора от 
                                               ул. 9-й Гвардейской дивизии
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 124/8
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 а
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 17,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,4 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 а
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 24,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков (ТЭЦ – 2)
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 18,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 5-я опора от ул. Есенина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Есенина, 39/1
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красина, 58
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 30/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – пр. Дзержинского
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова,11
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 11
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 30
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 7
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Пархоменко, 2а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродскоешоссе, 6-я опора от ул. Есенина
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 10
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса (ст. метро Студенческая)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Моторная, 1 (80 м. от поворота в стор. Ж/д района)
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Моторная, 1(80 м. от поворота в стор. 
                                               Ленин. района)
Место размещения            земельный участок 
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чулымская, 3-я опора в стор. Ленин. района
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чулымская (в стор. Ж/д района)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (770 м. от поворота
                                               на ул. Моторная в стор. Лен. района)
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (770 м. от поворота
                                               на ул. Моторная в стор. Ж/д района)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского моста
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова – ул. Хилокская
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 169
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 37
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 44
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса, 3/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса – ул. Покрышкина (220 от ост. Новая)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 33
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского моста (60 м. от поворота 
                                               на ул. Большая)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса – ул. Покрышкина (через дорогу                
                                               ул. Сибиряков – Гвардейцев, 22 а)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 10/2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса – ул. Покрышкина (через дорогу                
                                               ул. Сибиряков – Гвардейцев, 22)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 ×6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 30
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 30 (через дорогу от 
                                               переходного моста)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 4
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 8
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Богаткова, 208/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 12
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 46
Место размещения            здание
Размеры                               12,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 46
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,6 × 2,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,6 × 2,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,6 × 2,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 163
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,6 × 2,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 163
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,6 × 2,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского проспект, 20
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,6 × 2,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 47
Место размещения            здание
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 14
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 12/1
Место размещения            здание
Размеры                               3,3 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 12/1
Место размещения            здание
Размеры                               2,4 × 0,14 м.
Количество  сторон           1

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 41
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,36 × 1,21 м.
Количество  сторон           1

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2  к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4.  Справка из муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Городской центр наружной рекламы» об отсутствии у претендента задолженнос-
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ти перед мэрией города Новосибирска за установку и (или)  эксплуатацию реклам-
ных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска;

8. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере мини-
мальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за 
трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента фи-
нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 01.04.2011 по 
29.04.2011.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (ДФ и НП мэрии)
ИНН 5411100120
КПП 540601001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 

г. Новосибирск БИК банка 045004001

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-
ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади (БТ) составляет 225 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-

го метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 29 апреля 2011 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
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 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завер-
шения конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению VI городского конкурса 

профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» 
по номинациям, посвященным жизни г. Новосибирска и городским 

событиям 2010 года

Новосибирск 4.03.2011

Председательствующий: Корнилов А. А., заместитель мэра города Новосибирска

Секретарь: Нешумов С. И., начальник управления по взаимодействию со СМИ 
– пресс-центра мэрии города Новосибирска

Присутствовали: 

Афанасьев В. А., начальник департамента промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска;
Бурика Ю. М., начальник управления дизайна городской среды мэрии города Но-

восибирска – главный художник города;
Клюкина Т. В., заместитель начальника управления по взаимодействию со средс-

твами массовой информации – пресс-центра мэрии города Новосибирска;
Колдина Т. В., начальник управления социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска;
Кривушкин В. А., глава администрации Дзержинского района города Новоси-

бирска;
Лызлов А. В., начальник технического отдела управления по взаимодействию со 

средствами массовой информации – пресс-центра мэрии города Новосибирска;
Львов А. А., начальник департамента по социальной политике мэрии города Но-

восибирска;
Попов А. П., начальник редакционного отдела управления по взаимодействию со 

средствами массовой информации – пресс-центра мэрии города Новосибирска;
Правосудова О. А., начальник отдела оперативного информирования управления 

по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии го-
рода Новосибирска;
Федина О. К., начальник отдела информационных проектов управления по вза-

имодействию со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска.
Шварцкопп В. А., начальник департамента образования, культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии города Новосибирска;

Повестка дня: об определении лауреатов и участников VI городского конкурса 
профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» по но-
минациям, посвященным жизни г. Новосибирска и городским событиям 2010 года, 
в соответствии с постановлением мэра от 26.07.2010 № 240
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Решили:

1. Среди конкурсантов печатных периодических изданий и интернет-изданий 
присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мастерс-
тва журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной премии 
11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Наше здоровье» 
Татьяне Тимофеевне Решке, корреспонденту газеты «Вечерний Новосибирск», 

за статью о пропаганде здорового образа жизни среди школьников Новосибирска.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Новое поколение»
Дарье Александровне Доротовой, корреспонденту Новосибирской областной 

газеты «Советская Сибирь», за статью о военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Новосибирск спортивный»
Ирине Игоревне Ильиной, журналисту рекламно-информационной газеты 

«Навигатор», за статью о развитии легкой атлетики в городе.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Перспективы»
Дмитрию Владимировичу Тростникову, руководителю отдела «Политика» га-

зеты «Континент-Сибирь», за статью о перспективах возникновения пешеходной 
улицы в центре Новосибирска.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Новосибирск благоустроенный»
Светлане Леонидовне Горченковой, корреспонденту газеты «ТВ неделя плюс», 

за статью о модернизации и инновациях в работе городских коммунальных служб.
Михаилу Юрьевичу Фокину, журналисту группы изданий «Авто Медиа», за 

статью о формировании парковочного пространства в Новосибирске.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750  рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Социальная поддержка»
Елене Валерьевне Костиной, главному редактору журнала «Дети дома», за ста-

тью о социальной поддержке выпускников детских домов города.
Ирине Борисовне Тимофеевой, обозревателю по вопросам права газеты «Вечерний 

Новосибирск», за статью о реабилитации и социализации детей-инвалидов.
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Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500  рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Район»
Нине Борисовне Бутвиловской, главному редактору журнала «Все о ново-

стройках», за серию материалов о социально-экономическом развитии районов 
Новосибирска.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750  рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Власть в лицах»
Наталье Олеговне Решетниковой, старшему корреспонденту филиала «Рос-

сийской газеты в Новосибирске», за серию материалов о деятельности руководите-
лей мэрии Новосибирска.
Инне Алексеевне Волошиной, журналисту газеты «Московский комсомолец в 

Новосибирске», за материал о деятельности мэра.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Проблема»
Алине Наильевне Дмитриенко, культурному обозревателю информационно-

аналитического сайта Тайга.инфо, за статью о решении вопроса с ремонтом воен-
но-патриотического клуба.
Светлане Владимировне Книжник, корреспонденту рекламно-информацион-

ной газеты «Навигатор», за материал о решении проблемных вопросов на  муници-
пальном транспортном предприятии.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Взгляд через объектив»
Михаилу Сергеевичу Пермину, фотокорреспонденту Новосибирской област-

ной газеты «Советская Сибирь», за серию фоторепортажей о городской жизни.
Андрею Владимировичу Баулину, фотокорреспонденту Новосибирской об-

ластной газеты «Советская Сибирь», за серию репортажных снимков с городских 
мероприятий.

В номинации «Лучший заголовок» звание лауреата VI городского конкурса про-
фессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» не при-
сваивать. 

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Новосибирск праздничный»
Анжелине Борисовне Дерябиной, корреспонденту «Новосибирской Метро-га-

зеты», за статью о праздновании Дня Победы.
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Елене Сергеевне Аникиной, корреспонденту газеты «Вечерний Новосибирск», 
за статью о судьбах ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии празд-
нования 65-летия Победы.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Праздничное фото»
Михаилу Вячеславовичу Перикову, фотокорреспонденту «Новосибирской 

Метро-газеты», за фоторепортаж с празднования Дня Победы.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Город науки и образования»
Ирине Анатольевне Видулиной, корреспонденту «Новосибирской Метро-газе-

ты», за материал о решении кадровых вопросов в научных институтах СО РАН.
Никите Алексеевичу Надточию, научному обозревателю Новосибирской об-

ластной газеты «Советская Сибирь», за серию материалов о развитии науки и об-
разования в городе.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Новосибирск – культурный центр 
Сибири»
Асе Владимировне Шумиловой, начальнику отдела по взаимодействию с влас-

тными структурами газеты «Вечерний Новосибирск», за серию материалов, посвя-
щенных оперному театру и его творческому коллективу.
Максиму Анатольевичу Сидоренко, обозревателю газеты «Ведомости Законо-

дательного собрания Новосибирской области», за серию материалов о культурной 
жизни Новосибирска.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «История Новосибирска»
Дмитрию Васильевичу Букевичу, корреспонденту газеты «Комсомольская 

правда в Новосибирске», за серию материалов об истории города и его жителей в 
годы Великой Отечественной войны.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Год учителя в Новосибирске»
Людмиле Анатольевне Кузменкиной, обозревателю газеты «Вечерний Ново-

сибирск», за материал о преподавании краеведения в городских школах.
Эльвире Николаевне Новиковой, корреспонденту, организатору и модератору 

круглых столов филиала «Российской газеты в Новосибирске», за статью об акту-
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альных вопросах в системе образования Новосибирска.

2. Среди конкурсантов электронных СМИ – телевидения присвоить звание 
лауреата VI городского конкурса профессионального мастерства журналистов 
«Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной премии 11 500 рублей (в т.ч. 
НДФЛ) в номинации «Новость дня» 
Марии Александровне Черешневой, корреспонденту МУ «Информационное 

агентство «Новосибирск», за серию новостных материалов о событиях городской 
жизни.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Наше здоровье» 
Оксане Евгеньевне Пугачевой, корреспонденту ООО «Канал 49», за материал 

о медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Максиму Владимировичу Ахапкину, корреспонденту МУ «Информационное 

агентство «Новосибирск», за сюжет о новой форме медобслуживания пожилых лю-
дей.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Новое поколение» 
Максиму Андреевичу Жукову, корреспонденту ООО «Канал 49», за серию ма-

териалов об участии активной молодежи в жизни города.
Евгению Валерьевичу Мездрикову, корреспонденту ГТРК «Новосибирск», за 

сюжет о проектировании школьниками развития экономики города.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Новосибирск спортивный» 
Дмитрию Ивановичу Кондратьеву, корреспонденту ГТРК «Новосибирск», за 

сюжет об успехах футбольной «Сибири» в рамках Лиги Европы.
Николаю Сергеевичу Лукинскому, корреспонденту ГТРК «Новосибирск», за 

материал о развитии биатлона в Новосибирске.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Перспективы» 
Наталье Владимировне Кочкиной, корреспонденту МУ «Информационное 

агентство «Новосибирск», за сюжет о внедрении новых технологий в городское 
хозяйство.
Татьяне Николаевне Дранишниковой, ведущей программ ГТРК «Новоси-

бирск», за материал о совершенствовании системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.
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Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ)  в номинации «Новосибирск благоустроенный»
Елене Юрьевне Колоколовой, журналисту студии «Репортер», за сюжет об эко-

логии городской среды.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Социальная поддержка» 
Александру Владимировичу Булдакову, корреспонденту ООО «Канал 49», за 

материал об адаптации инвалидов и участии муниципалитета в решении этой про-
блемы.
Алине Вадимовне Масловой, корреспонденту ООО «Канал 49», за серию сю-

жетов о новых социальных инициативах управления социальной поддержки насе-
ления мэрии.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Район» 
Татьяне Владимировне Тереховой, корреспонденту ООО «Канал 49», за сю-

жет, посвященный юбилею Калининского района.
Елене Александровне Судаковой, руководителю программы «Наш дом. Ре-

форма ЖКХ», за сюжет о капитальном ремонте домов по 185-ФЗ в Центральном 
районе.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Власть в лицах» 
Татьяне Владимировне Штабель, шеф-редактору ООО «Телевизионная стан-

ция «Мир», за программу о деятельности мэра Новосибирска.
Павлу Евгеньевичу Афонасьеву, заместителю директора по телевидению МУ 

«Информационное агентство «Новосибирск», за серию материалов о деятельности 
руководителей мэрии.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Проблема» 
Андрею Александровичу Баеву, корреспонденту ООО «Канал 49», за сюжет о 

решении проблем в городском электротранспорте.
Вячеславу Витальевичу Горчакову, корреспонденту МУ «Информационное 

агентство «Новосибирск», за материал о проблемах в дорожной сфере города.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
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терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Новосибирск праздничный» 
Юрию Александровичу Слуянову, генеральному директору ЗАО «РБК-ТВ 

Новосибирск», за тележурнал о городских мероприятиях, приуроченных ко Дню 
города.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ)  в номинации «Город культуры, науки и образо-
вания»
Марине Владимировне Авериной, корреспонденту МУ «Информационное 

агентство «Новосибирск», за сюжет о перспективах появления экодомов в городе.
Ларисе Сергеевне Суряга, корреспонденту ГТРК «Новосибирск», за материал 

о перспективах в научной сфере города.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ)  в номинации «История Новосибирска»
Анастасии Владимировне Кильмаковой, журналисту ООО «Телевизионная 

станция «Мир», за серию материалов об истории города. 
Ольге Георгиевне Андреевой, ведущей программ МУ «Информационное агент-

ство «Новосибирск», за сюжет о малоизвестных страницах истории города.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Взгляд через объектив» 
Павлу Николаевичу Мирошникову, видеооператору ООО «Телевизионная 

станция «Мир», за серию материалов о жизни города.
Дмитрию Александровичу Шевченко, видеооператору МУ «Информационное 

агентство «Новосибирск», за серию видеорепортажей о городских событиях.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Год учителя в Новосибирске» 
Юлии Борисовне Паначук, журналисту ООО «Телевизионная станция «Мир», 

за серию материалов о труде педагогов города.
  Ларисе Анатольевне Асановой, корреспонденту ГТРК «Новосибирск», за се-

рию материалов цикла «Классный учитель» - о педагогах города. 

3. Среди конкурсантов электронных СМИ – радио присвоить звание лауреата 
VI городского конкурса профессионального мастерства журналистов «Новоси-
бирск глазами СМИ» с вручением денежной премии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ)  в 
номинации «Наше здоровье» 
Татьяне Владимировне Паневиной, шеф-редактору информационной службы 
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«Авторадио-Новосибирск», за сюжет о городском здравоохранении.
Ивану Викторовичу Двойничникову, редактору отдела новостей радио «Ново-

сибирская городская волна», за сюжет об открытии центра здоровья.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ)  в номинации «Перспективы»
Регине Евгеньевне Шкуратовой, главному редактору радио «Новосибирская 

городская волна», за сюжет о перспективах развития городского электротранспор-
та.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Новосибирск благоустроенный» 
Евгению Борисовичу Величко, корреспонденту радио «Новосибирская городс-

кая волна», за серию материалов о работе жилищно-коммунальных служб города.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Социальная поддержка» 
Наталье Владимировне Квашиной, выпускающему редактору радио «Новоси-

бирская городская волна», за сюжет об оказании медицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны.
Ирине Оттовне Ощепковой, ведущей информационных программ службы но-

востей «Авторадио-Новосибирск», за серию материалов о социальной поддержке 
населения города.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 11 500 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Новосибирск праздничный» 
Евгению Анатольевичу Ющенко, корреспонденту радио «Новосибирская го-

родская волна», за сюжет серию материалов о праздничных городских мероприя-
тиях.

Присвоить звание лауреата VI городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» с вручением денежной пре-
мии 5 750 рублей (в т.ч. НДФЛ) в номинации «Город культуры, науки, образова-
ния и спорта» 
Марии Викторовне Андреевой, ведущей программы «Народные новости» на 

«Авторадио-Новосибирск», за серию материалов о культурной жизни города.
Елене Анатольевне Лучкиной, старшему редактору научно-технических и эко-

логических программ «Областного депутатского канала» - радио «Слово», за се-
рию сюжетов о педагогах города в программе «Профессия – учитель».
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4. Наградить поощрительной премией 2 300 рублей (в т.ч. НДФЛ) с вручением 
диплома участника VI городского конкурса профессионального мастерства жур-
налистов «Новосибирск глазами СМИ» в номинации «Город культуры, науки и 
образования»
Тамару Васильевну Венцимерову, собкора ВГТРК «Радио России», за серию 

репортажей о культурной жизни города и об истории его образования.
Жанну Юрьевну Голенко, исполнительного продюсера ГТРК «Новосибирск», 

за материал о культурных связях двух городов-побратимов – Новосибирска и Сап-
поро.

Наградить поощрительной премией 2 300 рублей (в т.ч. НДФЛ) с вручением дип-
лома участника VI городского конкурса профессионального мастерства журна-
листов «Новосибирск глазами СМИ» в номинации «Новосибирск спортивный»
Евгения Сергеевича Савченко, журналиста ООО «Телевизионная станция 

«Мир», за серию материалов о спортивной жизни города.

Наградить поощрительной премией 2 300 рублей (в т.ч. НДФЛ) с вручением дип-
лома участника VI городского конкурса профессионального мастерства журна-
листов «Новосибирск глазами СМИ» в номинации «Новосибирск праздничный»
Елену Геннадьевну Отмахову, корреспондента МУ «Информационное агентс-

тво «Новосибирск», за серию материалов об общегородских событиях.

Наградить поощрительной премией 2 300 рублей (в т.ч. НДФЛ) с вручением 
диплома участника VI городского конкурса профессионального мастерства жур-
налистов «Новосибирск глазами СМИ» в номинации «Перспективы»
Светлану Михайловну Воронкову, автора и корреспондента ООО «Прецедент 

ТВ», за сюжет о перспективах развития муниципального дошкольного образова-
ния.

Заместитель мэра города Новосибирска А. А. Корнилов

Секретарь комиссии,
начальник управления по взаимодействию 
со СМИ – пресс-центра мэрии города Новосибирска С. И. Нешумов
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

 (16 марта 2011)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 24 а, 
1,2×1,8×2). 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, ООО «ЛАКИ Стар». 

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская – ул. За-
речная, 4 (через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Строительная и бытовая техника».  

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 41, 0,6×0,6×1). 
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,  
ОАО «Банк Москвы».  

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 7, 
3,0×0,66×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 5/1, 
0,7×3,0×1). 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, ООО «РегионОбувьЦентр».  

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 22 а, 
к. 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП Михайловым А.Б.

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 120/3, 
0,8×6,0×1). 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 «Русская телефонная компания».
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Лот № 8 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Кропоткина, 120/3, 
0,8×2,0×1). 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 «Русская телефонная компания».

Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Мира, 62/4, 1,2×1,8×2). 
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, 
ИП Фур В.Р.

Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения Бердское шоссе, 61а, 
5,0×0,7×1). 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, ИП Кузьминым Д.И.

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Сибиряков – Гвардей-
цев, 49/б, 2,0×10,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Джип Сиб».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 10, 
1,2×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 49, 
4,98×1,8×1). 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, ИП Ларионовой В.В.

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 61, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 83/1, 
2,1×7,8×2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».
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Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Аникина, 4, 2,1×7,8×2). 
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, 
ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Плотинная, 1 а, 
1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1 а, 
1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1 а, 
1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 46, 
1,2×1,8×2). 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, ООО «УпакМаркет».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 28 а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 52, 
0,6×8,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 83, 
2,27×0,7×1). 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, ИП Львовым М.В.
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Лот № 24  (рекламная конструкция, ул. С. Шамшиных, 83, 3,05×0,35 ×
1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП Львовым М.В.

Лот № 25 (рекламная конструкция, ул. С. Шамшиных, 83, 2,68×0,35 ×
1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП Львовым М.В.

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 6-я опора от 
пл. Кирова,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями. 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 26 
стр., 6,0×3,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями. 

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 12, 
1,0×1,1×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гидростроителей, 7, 
0,7×5,3×1). 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 «Сбербанк России».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 44, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 44, 
0,2×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 63 а, 
0,2×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 
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Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
2,0×1,88×1). 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 «БИНБАНК».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
2,0×1,88×1). 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 «БИНБАНК».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
2,0×1,88×1). 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 «БИНБАНК».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
2,0×1,88×1). 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 «БИНБАНК».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шевченко, 31 а, 
3,6×0,7×1). 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, ООО «Реста».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 82 а, 
1,0×17,0×1). 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, ИП Никитиным С.А.

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 38, 
1,2×1,8×2). 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, ИП Максимовым С.В.

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 7, 3,8×0,7×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Толпекиной Н.Н.

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 7, 4,3×1,8×1). 
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, 
ИП Толпекиной Н.Н.

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Немировича – Дан-
ченко, 163, 0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями. 

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – Данчен-
ко, 163, 0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями. 

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кочубея, 9 (через до-
рогу), 3,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ПК «Березка».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Грузинская, 1/1, 
1,2×1,8×2). 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, ООО «Брезент и Тенты».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 29, 5,22×0,85×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 29, 5,22×0,85×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 29, 5,22×0,85×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 
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Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 29, 5,22×0,85×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Светлановская, 50, 
16,0×0,93×1). 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 «Большая медведица».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Светлановская, 50, 
16,0×0,93×1). 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 «Большая медведица».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 66, 
1,2×1,8×2). 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, ООО Сеть магазинов «ПАРТНЕР».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 
1,0×4,0×1). 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, ИП Кузиной Л.И.

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 25 Лет Октября, 11, 
1,5×5,5×2). 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, ООО ГК «55Широта».

Лот № 55 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Курчатова, 2, 
3,0×12,0×1). 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, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
3,0×0,7×1). 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 «Русская телефонная компания».
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Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 62, 
5,15×1,5×1). 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, ООО «Ист - Стар».

Лот № 58 (рекламная конструкция,  адрес размещения  ул. Танковая, 47, 
1,2×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 59 (рекламная конструкция,  адрес размещения  ул. Ватутина, 33, 
2,6×0,65×1). 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 «БИНБАНК».

Лот № 60 (рекламная конструкция,  адрес размещения  ул. Станиславского, 23, 
8,0×1,0×1). 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, ООО Производственная торговая компания «Директа».

Лот № 61 (рекламная конструкция,  адрес размещения Вокзальная магистраль, 
13 – пр. Димитрова, 10, 2,68×0,67×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
2,6×0,65×1). 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 «БИНБАНК».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 33, 
2,3×1,88×1). 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 «БИНБАНК».
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Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
2,6×0,65×1). 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 «БИНБАНК».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 97, 
1,2×1,8×2). 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, ООО «Бриг».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 16, 
1,2×1,8×2). 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, ООО «ЛАКИ Стар».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная, 14, 
2,8×1,8×1). 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, ИП Зверевым А.Г.

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 43/1, 1,9×3,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Филатова, 11, 
3,5×1,0×1). 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 «Сбербанк России».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 50, 
0,2×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 50, 
0,2×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 7, 0,9×3,53×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
Банк «Левобережный» (ОАО).

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 12, 
0,85×3,79×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 12, 
0,85×3,79×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 75 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Никитина, 13, 
6,0×1,0×1). 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, ООО «Шоколадная площадь».

Лот № 76 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Никитина, 13, 
6,0×1,0×1). 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, ООО «Шоколадная площадь».

Лот № 77 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Большевистская, 75, 
0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 43/1, 2,8×12,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 2, 
0,4×10,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 2, 0,4×10,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 2, 
0,4×10,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 20, 
0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 20, 
6,0×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 1,5×3,0×1). 
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, 
ООО «Премиум - Карс».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 1,5×3,0×1). 
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, 
ООО «Премиум - Карс».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 1,5×3,0×1). 
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, 
ООО «Премиум - Карс».

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 3,3×1,47×2). 
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, 
ООО «Премиум - Карс».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 92, 1,23×0,9×4). 
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, 
ИП Мясникоым М.В.
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Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 75, 
0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 1/1, 
1,2×1,8×2). 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, ООО «Плутон».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 16/1 
стр., 0,45×1,24×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ДимТур».

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. А. Невского, 13/1, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. А. Невского, 13/1, 
0,5×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Даргомыжского, 8 а, 
1,5×4,0×2). 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, ООО «Колесо Сибирь».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 1,5×4,0×1). 
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, 
ЗАО «Евро – Спорт Моторс».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 1,5×4,0×1). 
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, 
ЗАО «Евро – Спорт Моторс».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 1,5×4,0×1). 
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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, 
ЗАО «Евро – Спорт Моторс».

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 1,5×4,0×1). 
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, 
ЗАО «Евро – Спорт Моторс».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 213,  
5,0×1,3×1). 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, ООО «Ист – Стар».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 7, 
0,46×4,4×1). 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, ООО «Радуга – Сибирь».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 7, 6,0×0,5×1). 
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, 
ООО «Радуга – Сибирь».

Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе, 2 а, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения  Вокзальная магистраль, 
16, 0,45×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 218/2,  
1,2×1,8×2). 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, ООО ГК «АртБизнесЛайн».



55

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 218, 
1,2×1,8×2). 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, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 165, 
1,2×1,8×2). 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, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Рекламная конструкция, 
ул. Гоголя, 13/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 5, 
4,45×3,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 5, 
4,45×3,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 44, 
0,5×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1 а, к. 3, 
2,1×7,8×2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 83/1, 
1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».
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Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 83/1, 
1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 83/1, 
1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 69/1, 
7,8×2,1× 2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 116  (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 2/1, 
7,8×2,1× 2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 470, 
7,8×2,1×2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Прокопьевская, 3 а, 
6,0×1,68×2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9/1, 
2,1×7,8×2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Владимировская, 22 
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а, 2,1×7,8×2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 172, 
2,1×7,8×2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 122 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Жуковского, 124, 
1,5×4,5×2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 124, 
1,5×4,5×2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 124, 
1,5×4,5×2). 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 «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 125 (рекламная конструкция,  адрес размещения пл. Труда (разделитель-
ный островок), 3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 126 (рекламная конструкция,  адрес размещения  ул. Ватутина – ул. Ко-
товского, 12/1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 127 (рекламная конструкция,  адрес размещения дамба Коммунального 
моста, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 128 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Танковая, 1, 
0,4×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Танковая, 1, 
0,6×4,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 23, 
1,5×10,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 29, 
2,77×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 8-я опора 
от пл. Кирова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурс-
ными условиями.

Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 7-я опора 
от пл. Кирова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурс-
ными условиями.

Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 7, 4,43×1,5×1). 
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, 
ООО «Победа».

Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 7, 4,43×1,5×1). 
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, 
ООО «Победа».

Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 15 б, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 15 а, 
1,2×1,8×2). 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, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шамшурина, 43, 
1,2×1,8×2). 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, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дивногорская, 76 (че-
рез дорогу), 1,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «СИБПРОМИМПЕКС».

Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 43/1, 
5,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 196, 
3-я опора от ул. Пожарского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответс-
твии с конкурсными условиями.

Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2а, 
2,0×0,4×1). 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, ИП Голубь С.А.

Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2а, 
8,0×1,0×1). 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, ИП Голубь С.А.

Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2а, 
8,0×1,0×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 



60

в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Голубь С.А.

Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2а, 
6,0×1,4×1). 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, ИП Голубь С.А.

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2а, 
2,0×0,4×1). 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, ИП Голубь С.А.

Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 51, 
0,6×1,0×2). 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 КБ «ЛОКО  - Банк».  

Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 51, 
1,0×5,36×1). 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 КБ «ЛОКО  - Банк».  

Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). 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 «СЛК - Моторс Север - ММС».  

Лот № 150 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). 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 «СЛК - Моторс Север - ММС».  

Лот № 151 (рекламная конструкция,  адрес размещения  ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). 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 
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конкурса,  ЗАО «СЛК - Моторс Север - ММС».  

Лот № 152 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). 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 «СЛК - Моторс Север».  

Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). 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 «СЛК - Моторс Север - Премиум».  

Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). 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 «СЛК - Моторс Север - Премиум».  

Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). 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 «СЛК - Моторс Север - Премиум».  

Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
276/1, 2,1×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «СЛК – Моторс Восток».  

Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
276/1, 1,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «СЛК – Моторс Восток».  
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Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
6,0×1,78×2). 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 «СЛК - Моторс Север - Спорт».  

Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
2,2×6,0×1). 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,  ООО «Трэйд – К».

Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, 283, 
0,8×7,0×1). 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 «СЛК - Моторс Юг».  

Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, 283, 
1,0×3,0×2). 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 «СЛК - Моторс Юг».  

Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 283,  
1,17×2,3×1). 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 «СЛК - Моторс Юг».  

Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 283, 
1,0×3,0×2). 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 «СЛК - Моторс Юг».  

Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 283, 
1,0×3,0×2). 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 «СЛК - Моторс Юг».  

Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 283, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ЗАО «СЛК - Моторс Юг».  

Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 236, 
0,75×1,65×1). 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,  ЗАО «СЛК - Моторс».  

Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
1,96×5,88×2). 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 «Трэйд – К».

Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 
101, 2,1×3,83× 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса,  ЗАО «СЛК - Моторс Север».  

Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 101, 
1,66×3,0×1). 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 «СЛК - Моторс Север - Премиум».  

Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
1,2×1,3×1). 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 «СЛК - Моторс Север - ММС».  

Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
1,6×5,6×2). 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 «СЛК - Моторс Север - ММС».  

Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 31 б, 
0,7×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 31 б, 
0,7×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 31 б, 
0,7×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 31 б, 
0,5×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 3, 
0,8×2,0×1). 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, ИП Зайцевой А.Г.

Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 3, 
0,3×1,7×2). 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, ИП Зайцевой А.Г.

Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 107, к. 1, 
4,0×2,2×1). 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, ООО «Анжелика Сибирь».

Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 42, 
2,1×2,1×1) 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, ООО «Дзюдо клуб». 
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Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
276/1, 1,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «СЛК – Моторс Восток». 

Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, 
276/1, 1,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «СЛК – Моторс Восток». 

Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 42, 
1,9×0,9×1). 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, ООО «Дзюдо клуб».

Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
276/1, 1,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «СЛК – Моторс Восток». 

Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
276/1, 1,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «СЛК – Моторс Восток». 

Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 283, 
2,0×6,0×2). 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 «СЛК – Моторс Юг». 

Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
1,4×4,5×2). 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 «СЛК – Моторс Север - Премиум». 
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Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
276/1, 1,2×1,18×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «СЛК – Моторс Восток». 

Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). 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 «СЛК – Моторс Север». 

Лот № 190 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«СЛК – Моторс Север». 

Лот № 191 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Физкультурная, 5, 
12,7×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 192 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Физкультурная, 5, 
5,12×3,2×1).По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 193 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Физкультурная, 5, 
34,7×3,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 194 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Физкультурная, 5, 
2,95×1,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 195 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 83, 
10,4×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 196 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 83, 
0,5×3,1× 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 197 (рекламная конструкция,  адрес размещения пр. Дзержинского, 16, 
0,5×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 198 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лежена, 5 а, 2,75×0,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Выборная, 110 в Октябрьском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное  унитарное предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро» (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, 
mup-kadburo@admnsk.ru в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, 110 в Октябрьском районе выполняются кадас-
тровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Везнер Иван Петрович, г. Новосибирск, 

630126, ул. Выборная, 110
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «04» мая 
2011 г. в 14 - 00 часов.             

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«21» апреля  2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие 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. Выборная, д. 108, кадастровый номер 54:35:072190:7;
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 24, кадастровый номер 54:35:072190:9.
 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. Дуси Ковальчук, 24 в Заельцовском районе.

Кадастровым инженером – Бардуковой Натальей Александровной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон 2275236, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 137, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 24 
в Заельцовском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Каев Юрий Владимирович, г. Новоси-

бирск, ул. Дуси Ковальчук, 24
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «04» мая 
2011 г. в 14 - 00 часов.             

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«21» апреля  2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие 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. Дуси Ковальчук, д. 22, кадастровый номер 54:35:032805:15;
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 26, кадастровый номер 54:35:032805:17.
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. Нарымская, 7 в Железнодорожном районе.

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон 2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 138, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Нарымская, 7 в Же-
лезнодорожном районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Котова Вера Павловна, г. Новосибирск, 

630132, ул. Нарымская, 7
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «04» мая 
2011 г. в 14 - 00 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
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 
«21» апреля 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие 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. Сибирская (Железнодорожный район), д. 49, кадастровый но-

мер 54:35:021060:99;
г. Новосибирск, ул. Сибирская (Железнодорожный район), д. 51, кадастровый но-

мер 54:35:021060:80;
г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 9, кадастровый номер 54:35:021060:94.
 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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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

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18
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6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3
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12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11
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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
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Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70
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Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

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

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

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

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6
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25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


