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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.05.2008  № 8001-р

О признании утратившими силу правовых актов мэра города Новосибирска

В целях приведения нормативных правовых актов мэра города Новосибирска в 
соответствие с Федеральным законом «О фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»:

1. Признать утратившими силу распоряжения мэра города Новосибирска:
от 30.11.2007 № 13029-р «Об установлении графика платы для населения на ус-

луги по водоснабжению, водоотведению, утилизации твердых бытовых отходов»;
от 17.04.2008 № 6919-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города 

Новосибирска от 30.11.2007 № 13029-р «Об установлении графика платы для на-
селения на услуги по водоснабжению, водоотведению, утилизации твердых быто-
вых отходов».

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.05.2008                 № 8567-р

О снятии карантинных ограничений по бешенству животных в городе Новосибирске

В целях обеспечения профилактики и предупреждения появления бешенства в 
городе и в связи с окончанием эпизоотии бешенства среди животных в Советском 
районе, в соответствии с Санитарными правилами 3.1.084-96, Ветеринарными пра-
вилами 13.3.4.1100-96, руководствуясь статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии»:

1. Снять 8 мая 2008 года карантинные ограничения по бешенству среди домаш-
них животных на территории Советского района.

2. Главам администраций районов города Новосибирска оказать содействие ОГУ 
«Управление ветеринарии города Новосибирска» при проведении мероприятий по 
профилактической вакцинации животных на подведомственной территории. 

3. Предложить ОГУ «Управление ветеринарии города Новосибирска»:
3.1. Обеспечить профилактическую иммунизацию собак и кошек у жителей го-

рода, в клубах и организациях независимо от организационно-правовой формы.
3.2. Обеспечить наблюдение за состоянием животных в случаях подозрения на 

заболевание бешенством с немедленным принятием соответствующих мер.
3.3. Осуществлять контроль за проведением выставок собак и кошек при пол-

ном комплексе диагностических и профилактических мероприятий по особо опас-
ным болезням.

4. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
08.02.2008 № 2420-р «О введении ограничительных мероприятий по бешенству в 
Советском районе».

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

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.05.2008                 № 8725-р

О подготовке и проведении Международного дня семьи в 2008 году

В целях реализации плана мероприятий, утвержденного распоряжением мэра го-
рода Новосибирска от 27.11.2007 № 12555-р «О подготовке и проведении в 2008 
году в городе Новосибирске мероприятий, посвященных Году семьи», в соответс-
твии с Городской целевой программой «Дети и город» на 2004 - 2008 годы, утверж-
денной решением городского Совета от 17.12.2003 № 330:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных Международному дню семьи в 
2008 году (приложение).

2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска организовать про-
ведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню семьи в 
2008 году, и до 15.06.2008 представить в департамент по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска отчеты об их проведении.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
выделить 100,0 тыс. рублей департаменту по социальной политике мэрии города 
Новосибирска в счет бюджетных ассигнований 2008 года Городской целевой про-
граммы «Дети и город» на 2004 - 2008 годы по кодам бюджетной классификации: 
КВСР – 880, КФСР – 1003, КЦСР – 7950100, КВР – 068, КЭСР – 226, СубКЭСР – 
2260000 в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами для проведе-
ния городских мероприятий, посвященных Международному дню семьи.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска опубликовать распоряжение в установленном 
порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение
           УТВЕРЖДЕНО
           распоряжением мэра 
           города Новосибирска
           от 14.05.2008 № 8725-р

ПЛАН
мероприятий, посвященных Международному дню семьи в 2008 году

№
п.

Мероприятие Дата, время,
место проведения

Ответственный
за исполнение

1 2 � �
1. Городские мероприятия

1.1 Городское праздничное 
мероприятие «Семья - 
2008» (финал)

15.05.2008 в 13.00 
час., МУП «Парк 
культуры и отдыха 
«Центральный», 
ул. Мичурина, 8

Отдел по проблемам 
семьи, женщин и де-
тей УСПН

1.2 Игровая программа для 
детей из детских домов, 
клубов, школ «Ярмарка 
«Поколение будущего»

29.05.2008 в 10.00 
час., Красный про-
спект, 161/1 

КДМ, МУ Центр пси-
холого-педагогичес-
кой и медико-социаль-
ной помощи «Вита»

2. Центральный район
2.1 Открытие марафона твор-

ческих семей
17.05.2008 в 14.00 
час., МУП «Парк 
культуры и отдыха 
«Централный», ул. 
Мичурина, 8

Администрация Цен-
трального района го-
рода Новосибирска, 
ККИ

2.2 Праздник для семей «До-
машний очаг» 

22.05.2008 в 16.00 
час., ул. Мичурина, 7

МУ «Комплексный 
центр социального об-
служивания населе-
ния» Центрального 
района города Ново-
сибирска

3. Дзержинский район
3.1 Районный праздник 

«Семь «Я»
18.05.2008 в 13.00 
час., МУК «Парк 
культуры и отдыха 
«Березовая роща», 
ул. Планетная, 55

Администрация Дзер-
жинского района го-
рода Новосибирска, 
ККИ
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3.2 Праздничная программа 

«Единая семья – единая 
Россия»

15.05.2008 в 17.30 
час., МУК Дворец 
культуры им. Чкало-
ва, пр. Дзержинско-
го, 34/1

Администрация Дзер-
жинского района горо-
да Новосибирска

3.3 Концертно-развлека-тель-
ная программа «Отдыха-
ем всей семьей»

15.05.2008 в 17.00 
час., МУК Детский 
дом культуры им. Ка-
линина, ул. Театраль-
ная, 1

Администрация Дзер-
жинского района горо-
да Новосибирска

3.4 Шоу-программа «Весен-
ний калейдоскоп»

16.05.2008 в 14.00 
час., МУК Детский 
дом культуры им. Ка-
линина, ул. Театраль-
ная, 1 

Администрация Дзер-
жинского района горо-
да Новосибирска

3.5 Семейный праздник с 
участием творческих се-
мей «Храните солнце на 
ладошках»

15.05.2008 в 17.00 
час., МУК Дом куль-
туры «Точмашевец», 
ул. Промышленная, 1

Администрация Дзер-
жинского района горо-
да Новосибирска

3.6 Спортивный праздник 
для семей микрорайона 
ТОС «Волочаевский»

15.05.2008 в 16.00 
час., МОУ ДОД Со-
циообразовательный 
Центр «Звездный», 
ул. Толбухина, 4

МОУ ДОД Социооб-
разовательный Центр 
«Звездный»

3.7 Акция «Первенец» (позд-
равление матерей, родив-
ших ребенка в День се-
мьи)

16.05.2008 МУЗ Но-
восибирский город-
ской перинатальный 
центр, ул. Адриена 
Лежена, 32

Администрация Дзер-
жинского района горо-
да Новосибирска

4. Советский район
4.1 Праздник «День семьи», 

посвященный 50-летию 
Советского района 

15.05.2008 в 14.00 
час., Развлекатель-
ный центр «Мада-
гаскар», пр. Строите-
лей, 19

Отдел по делам моло-
дежи, культуре и спор-
ту администрации Со-
ветского района го-
рода Новосибирска, 
ККИ

4.2 Праздничная программа 
«День семьи» 

15.05.2008 в 12.00 
час., МУК «Парк 
культуры и отдыха 
«У моря Обского», 
ул. Софийская, 15

МУК «Парк культуры 
и отдыха «У моря Об-
ского»
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4.3 Праздник для семей «Ро-

дительский дом – начало 
начал»

16.05.2008 в 14.00 
час., МУ «Комплек-
сный центр социаль-
ного обслуживания 
населения» Советс-
кого района, ул. Ива-
нова, 11а

МУ «Комплексный 
центр социально-
го обслуживания на-
селения» Советского 
района 

4.4 Выставки произведений 
художников и писателей 
на тему: «Семья»

Май 2008 года с 
10.00 до 18.00 час., 
Центральная библи-
отечная система им. 
М. В. Ломоносова, 
ул. Софийская, 2

Отдел по делам моло-
дежи, культуре и спор-
ту администрации Со-
ветского района горо-
да Новосибирска

5. Заельцовский район
5.1 Праздничная программа 

«Родительский дом, нача-
ло начал…»

15.05.2008 в 16.00 
час., Дом культуры 
«Энергия», Красный 
проспект, 171/4

Отдел социальной 
поддержки населения 
администрации Заель-
цовс-кого района го-
рода Новосибирска, 
ККИ

5.2 Мероприятие «Семейно-
му кораблю – счастливого 
плавания»

20.05.2008 в 16.00 
час., ОГУК «Дом на-
циональных культур 
им. Г. Д. Заволокина, 
ул. Ельцовская, 5

Отдел социальной 
поддержки населения 
администрации Заель-
цовс-кого района го-
рода Новосибирска

6. Ленинский район
6.1 Фестиваль творчества де-

тей с ограниченными воз-
можностями «Под пару-
сом надежд»

22.05.2008 в 14.00 
час., Дворец куль-
туры «Сибтекстиль-
маш», ул. Забалуе-
ва, 47

Отдел социальной 
поддержки населения 
администрации Ле-
нинского района го-
рода Новосибирска, 
ККИ

6.2  Районный конкурс 
«Вместе дружная семья»:

6.2.1 3-й этап - 
«Спортивная семья»

18.05.2008 в 15.00 
час., МУК «Парк 
культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова», 
ул. Станиславского, 1

Отдел по делам мо-
лодежи, физической 
культуре и спорту ад-
министрации Ленин-
ского района города 
Новосибирска
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6.2.2 4-й этап - «Великолепная 

семейка»
05.06.2008 в 17.00 
час., торгово-развле-
катель-ный комплекс 
«Континенты кино 
и развлечений», ул. 
Троллейная, 130а 

Отдел по культуре ад-
министрации Ленин-
ского района города 
Новосибирска

6.2.3 5-й этап – парад участни-
ков и победителей

29.06.2008 в 14.00 
час., площадка перед 
зданием админист-
рации Ленинского 
района города Ново-
сибирска, ул. Станис-
лавского, 6а

Администрация Ле-
нинского района горо-
да Новосибирска

7. Железнодорожный район
7.1 Праздничная програм-

ма «Летопись семейных 
дней»

15.05.2008 в 12.00 
час., Нарымский 
сквер, ул. 1905 года

Администрация Же-
лезнодорожного райо-
на города Новосибир-
ска, ККИ

7.2 Мероприятие «Семейный 
натюрморт. Штрихи к се-
мейному портрету»

27.05.2008 в 14.00 
час., ОУК Дом куль-
туры Октябрьской 
революции, ул. Лени-
на, 24

Общественная орга-
низация «Союз жен-
щин Железнодорож-
ного района» (по со-
гласованию)

8. Калининский район
8.1 Праздник «Калининский 

район – район счастливых 
семей»

20.05.2008 в 16.00 
час., МУК Дворец 
культуры им. Горь-
кого, ул. Богдана 
Хмельницкого, 40

Отдел социальной 
поддержки населения 
администрации Кали-
нинского района го-
рода Новосибирска, 
ККИ

8.2 Мероприятие «Здоровая 
семья – будущее города 
Новосибирска»

15.05.2008 в 11.00 
час., МОУ Культур-
но-спортивный центр 
«Пашинский», ул. 
Новоуральская, 21

МОУ Культурно-спор-
тивный центр «Па-
шинский»

8.3 Конкурс «Калининские 
звезды» среди работников 
предприятий, организа-
ций и учреждений района

18.05.2008 в 16.00 
час., МУК Дворец 
культуры им. Горь-
кого, ул. Богдана 
Хмельницкого, 40 

Отдел по делам моло-
дежи, культуре и спор-
ту администрации Ка-
лининского района го-
рода Новосибирска
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9. Кировский район

9.1 Праздник «День семьи» в 
Кировском районе города 
Новосибирска

17.05.2008 в 13.00 
час., городок аттрак-
ционов «Затулинс-
кий», ул. Зорге, 47

Отдел по делам моло-
дежи, культуре и спор-
ту администрации Ки-
ровского района горо-
да Новосибирска

10. Октябрьский район
10.1 Праздник «Моя семья – 

мое богатство»
15.05.2008 в 15.00 
час., большой зал ад-
министрации Ок-
тябрьского района го-
рода Новосибирска, 
ул. Сакко и Ванцет-
ти, 33

Отдел по делам моло-
дежи, культуре и спор-
ту администрации Ок-
тябрьского района го-
рода Новосибирска

Примечание: используемые сокращения:
КДМ – комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;
ККИ - комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска;
МУ – муниципальное учреждение;
МУК – муниципальное учреждение культуры;
МОУ – муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей;
ОУК – областное учреждение культуры;
ОГУК – областное государственное учреждение культуры; 
УСПН – управление социальной поддержки населения мэрии города 
Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008  № 8765-р

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

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

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 
и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8765-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Римского-Корсакова, 4  

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале и на 1-м 
этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Римского-Корсакова, 4, площадью 369,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 806348, выдано 25.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 13446000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 13446000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 600000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

ка, предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в раз-ме-
ре 35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не поз-
днее 90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008           № 8766-р

Об утверждении условий приватизации помещения столовой в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Советский район,ул. 40 лет Комсомола, 55  

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

1. Утвердить условия приватизации помещения столовой в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. 40 лет Комсомола, 55 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8766-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. 40 лет Комсомола, 55  

1. Объектом приватизации является помещение столовой в подвале и на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. 40 
лет Комсомола, 55, площадью 808,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 192551, выдано 09.11.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 25409000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 25409000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в размере 
30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в раз-мере 
35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 
90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

 __________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008           № 8767-р

Об утверждении условий приватизации помещения парикмахерской на  
1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Бетонная, 7 

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

1. Утвердить условия приватизации помещения парикмахерской на 1-м этаже 3-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
Бетонная, 7 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8767-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения парикмахерской на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Бетонная, 7

1. Объектом приватизации является помещение парикмахерской на 1-м этаже 3-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
Бетонная, 7, площадью 96,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 521040, выдано 15.02.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 3502000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3502000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 170000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

ка, предоставляется рассрочка на четыре месяца с момента заключения дого-вора 
купли-продажи. Платежи должны поступать ежемесячно равными частями на счет 
управления Федерального казначейства по Новосибирской области не позднее 28 
числа каждого месяца.  

   

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008   № 8768-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Серафимовича, 30 

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Серафимовича, 30 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8768-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Серафимовича, 30   

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Серафимовича, 30, площадью 451,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 879031, выдано 02.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 11866000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 11866000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 500000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

ка, предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в раз-ме-
ре 35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не поз-
днее 90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи..  

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008   № 8769-р

Об утверждении условий приватизации помещения прачечной в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Геодезическая, 3

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

1. Утвердить условия приватизации помещения прачечной в подвале  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Геодезическая, 3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8769-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Геодезическая, 3

1. Объектом приватизации является помещение прачечной в подвале   5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Геодезическая, 3, площадью 30,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 788913, выдано 26.06.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 1196000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1196000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 50000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж дол-жен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

 _________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008   № 8770-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27 

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

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения на 1-м этаже  
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Орджоникидзе, 27 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8770-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,
ул. Орджоникидзе, 27 

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение на 1-м эта-же 9-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Орджоникидзе, 27, площадью 27,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 751755, выдано 26.04.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 3162000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3162000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 150000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж дол-жен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008  № 8771-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27 

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Орджоникидзе, 27 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8771-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Орджоникидзе, 27    

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. 
Орджоникидзе, 27, площадью 181,2 кв. м (далее по тексту – поме-щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 550673, выдано 07.04.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 20858000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 20858000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1000000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

доставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в размере 50 % 
должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в раз-мере 50 % - не позднее 60 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008   № 8772-р

Об утверждении условий приватизации встроенно-пристроенного помеще-
ния учреждения в подвале и цокольном этаже 12-этажного жилого дома  
с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 414

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

1. Утвердить условия приватизации встроенно-пристроенного помещения учреж-
дения в подвале и цокольном этаже 12-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 
414 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8772-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
встроенно-пристроенного помещения учреждения в подвале и цокольном этаже 

12-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 414  

1. Объектом приватизации является встроенно-пристроенное помещение учреж-
дения в подвале и цокольном этаже 12-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 
414, площадью 671,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 445203, выдано 26.10.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на не-движимое 
имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 32877000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 32877000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1600000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

ка, предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в раз-ме-
ре 35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не поз-
днее 90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008  № 8773-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 394

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 394 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 16.05.2008 № 8773-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Дуси Ковальчук, 394    

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 
Дуси Ковальчук, 394, площадью 466,1 кв. м (далее по тексту – по-мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 709421, выдано 14.02.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 22930000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 22930000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

ка, предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в раз-ме-
ре 35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не поз-
днее 90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008   № 8774-р

Об утверждении условий приватизации встроенно-пристроенного помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, 28  

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

1. Утвердить условия приватизации встроенно-пристроенного помещения мага-
зина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, 28 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8774-р

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

5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Ватутина, 28

1. Объектом приватизации является встроенно-пристроенное помещение мага-
зина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, 28, площадью 231,1 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 885380, выдано 27.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 14703000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 14703000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 700000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.  

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.05.2008  № 8800-р

О проведении городского конкурса на лучшую управляющую организацию  
сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы за 2008 год

В целях улучшения санитарного и технического состояния многоквартирных до-
мов на территории города Новосибирска, стимулирования эффективного управле-
ния жилищным фондом: 

1. Провести в 2008 году городской конкурс на лучшую управляющую организацию 
сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы за 2008 год.

2. Утвердить Положение о городском конкурсе на лучшую управляющую орга-
низацию сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы за 
2008 год (приложение 1) и смету расходов на проведение городского конкурса (при-
ложение 2).

3. Создать конкурсную комиссию по проведению городского конкурса на луч-
шую управляющую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства по 
эффективности работы за 2008 год и утвердить ее состав (приложение 3).

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска:
4.1. Организовать в течение 2008 года проведение конкурсов, предусмотренных 

городским конкурсом на лучшую управляющую организацию сферы жилищно-
коммунального хозяйства по эффективности работы за 2008 год.

4.2. Представлять в управление по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации - пресс-центр мэрии города Новосибирска информацию об итогах кон-
курсов, предусмотренных городским конкурсом на лучшую управляющую орга-
низацию сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы за 
2008 год.

5. Главам администраций районов города Новосибирска:
5.1. Создать конкурсную комиссию по проведению районного конкурса на луч-

шую управляющую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства по 
эффективности работы за 2008 год.

5.2. До 29.09.2008 провести районный конкурс.
5.3. До 03.10.2008 представить председателю комиссии по проведению городско-

го конкурса на лучшую управляющую организацию сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства по эффективности работы за 2008 год заявку на участие в городс-
ком конкурсе управляющей организации, занявшей первое место в районном кон-
курсе.

6. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска вы-
делить 1247400,0 рублей департаменту энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города в счет бюджетных ассигнований 2008 года по кодам бюджетной 
классификации: КВСР - 770, КФСР - 0501, КЦСР - 3500100, КВР - 006, СубКЭСР 
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– 2420000 для проведения городского конкурса и премирования победителей, луч-
ших работников сферы жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы за 
2008 год. 

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и регулярно освещать результаты работы конкурсной комис-
сии.

8. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 1
          УТВЕРЖДЕНО
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 16.05.2008 № 8800-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшую управляющую организацию 

сферы жилищно-коммунального хозяйства
по эффективности работы за 2008 год 

1. Цель и задачи городского конкурса

1.1. Улучшение санитарного и технического состояния многоквартирных до-
мов, придомовых территорий и объектов благоустройства на территории города 
Новосибирска.

1.2. Определение лучших управляющих организаций сферы жилищно-комму-
нального хозяйства (далее по тексту – управляющих организаций) по санитарно-
техническому состоянию многоквартирных домов, придомовых территорий и объ-
ектов благоустройства, эффективности работы.

1.3. Выявление, поощрение, пропаганда и распространение передового опыта 
управляющих организаций, наиболее эффективно действующих в новых экономи-
ческих условиях.

1.4. Развитие инициативы жителей города, органов территориального обще-
ственного самоуправления в решении проблем благоустройства придомовых тер-
риторий и сохранности многоквартирных домов, содержания в чистоте подъездов, 
домов и придомовых территорий.

2. Условия проведения городского конкурса

2.1. Городской конкурс на лучшую управляющую организацию сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства по эффективности работы за 2008 год (далее по текс-
ту – городской конкурс) проводится по результатам работы в 2008 году управляю-
щих организаций независимо от организационно-правовой формы с подведением 
итогов и награждением победителей ко Дню образования жилищно-коммунально-
го хозяйства города (3 декабря 2008 года). 

2.2. Конкурсная комиссия по проведению городского конкурса проверяет не ме-
нее 30 % от числа многоквартирных жилых домов, обслуживаемых участником го-
родского конкурса. Адреса проверяемых объектов выбираются членами конкурс-
ной комиссии.

2.3. Председатель конкурсной комиссии по проведению городского конкурса со-
здает организационный комитет, рабочую группу и утверждает их состав, которые 
оказывают консультационную помощь и подводят итоги городского конкурса.
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2.4. Городской конкурс проводится по следующим показателям деятельности уп-
равляющих организаций:

2.4.1. Санитарное состояние придомовых территорий и объектов благоустройс-
тва - определяется по актам трех проверок как средняя оценка в период с 06.10.2008 
по 31.10.2008. 

2.4.2. Техническое состояние многоквартирных домов.
2.4.3. Подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период 

2008/2009 года.
2.4.4. Организация и проведение в соответствии с распоряжениями мэра города 

Новосибирска конкурсов:
посвященного Дню города; 
«Зеленый двор»;
на лучший снежный городок;
«Дом образцового содержания»;
«Лучший подъезд».
2.4.5. Количество обращений граждан по вопросам, относящимся к сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства, по техническому состоянию многоквартирных 
жилых домов, объектов благоустройства и санитарному состоянию придомовых 
территорий. 

3. Подведение итогов городского конкурса

3.1. Определяется общее количество баллов, набранных управляющими органи-
зациями за участие в конкурсах, указанных в подпункте 2.4.4.

3.1.1. Оценка деятельности управляющих организаций по организации и прове-
дению конкурсов, указанных в подпункте 2.4.4, определяется в зависимости от ко-
личества участников.

3.1.2. Призеры конкурсов награждаются в соответствии с распоряжениями мэра 
города Новосибирска. 

3.2. Определяется общее количество баллов, набранных управляющей организа-
цией по следующим показателям:

3.2.1. Санитарное состояние придомовых территорий (оценивается по результа-
там проверки городской конкурсной комиссией). 

3.2.2. Техническое состояние многоквартирных домов (определяется по резуль-
татам проверки городской конкурсной комиссией). 

3.2.3. Подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период 2008/2009 
года (оценивается по результатам проверки городской конкурсной комиссией).

3.3. Определение оценки по итогам работы за весь период:
3.3.1. Определяется общее количество баллов, набранных управляющими орга-

низациями, по подпунктам 3.1, 3.2.
3.3.2. Из общего количества баллов вычитается показатель количества жалоб из 

расчета на 10000 жителей.
3.4. По итогам городского конкурса победителем признается управляющая орга-

низация, набравшая наибольшее количество баллов.
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4. Награждение победителей

4.1. Управляющие организации - победители городского конкурса - награжда-
ются Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и денежными премия-
ми (без учета отчислений: налога на доходы физических лиц, единого социально-
го налога):

за I место – 200,0 тыс. рублей;
за II место – 150,0 тыс. рублей;
за III место – 110,0 тыс. рублей.
4.2. Руководители организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства име-

ют право представить в городскую конкурсную комиссию для премирования спи-
сок лучших работников по итогам работы за 2008 год.

_____________
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          Приложение 2
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 16.05.2008 № 8800-р

СМЕТА
расходов на проведение городского конкурса 

№
п.

Наименование затрат Сумма, 
рублей

1 2 �
1 Организация и проведение конкурса
1.1 Производство фотосъемки 2100,0
1.2 Аренда помещения для проведения праздника 90000,0
2 Премирование:
2.1 Приобретение цветов и букетов 10000,0
2.2 Премирование лучших работников сферы жилищно-комму-

нального хозяйства и общественности по итогам работы за 
2008 год

477700,0

премия 329153,0
отчисления 148547,0

2.3 Премирование лучших коллективов организаций сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства по эффективности рабо-
ты:

667600,0

за I место 200000,0
за II место 150000,0
за III место 110000,0
отчисления 207600,0
Итого: 1247400,0

_____________
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           Приложение 3
           УТВЕРЖДЕНО
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8800-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии городского конкурса на лучшую управляющую

организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства 
по эффективности работы за 2008 год

Гурьев Александр 
Николаевич 

- председатель комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства мэрии города Новосибирска, председатель;

Богомолова Татьяна 
Михайловна

- заместитель председателя комитета жилищно-комму-
нального хозяйства мэрии города Новосибирска - на-
чальник отдела эксплуатации жилищного фонда, за-
меститель председателя.

Члены конкурсной комиссии:
Агеенко Ирина 
Викторовна

- заместитель начальника отдела эксплуатации жилищ-
ного фонда комитета жилищно-коммунального хозяйс-
тва мэрии города Новосибирска;

Гнутенко Галина 
Алексеевна

- эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда коми-
тета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;

Зайцева Светлана 
Анатольевна

- главный специалист отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Центрально-
го района города Новосибирска; 

Латыпова Светлана 
Михайловна

- эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда коми-
тета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;

Лопотова Наталья 
Михайловна

- инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищно-
го фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии города Новосибирска;

Оберемок Иван 
Владимирович

- инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищно-
го фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии города Новосибирска;

Пешков Юрий Кли-
ментьевич

- консультант отдела эксплуатации жилищного фонда 
комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска;

Редькина Любовь 
Васильевна

- инженер по контролю и качеству ЗАО «Сибирьэнерго-
Комфорт» (по согласованию).

Членами городской конкурсной комиссии являются специалисты отдела энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства соответствующей администрации 
района города Новосибирска.
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

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

поставку печатной продукции для МУК «ЦБС им. Макаренко  
Кировского района»

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку печатной 
продукции для МУК «ЦБС им. Макаренко Кировского района».

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

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального учрежде-
ния культуры «Централизованная библиотечная система Кировского района», располо-
женного по адресу: 630119, г. Новосибирск, ул. Петухова,118, тел. 342-19-90

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
Кировского района» в количестве 1833 экземпляров.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 31августа 2008 года. 
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 137,0 тыс. руб-
лей (Сто тридцать семь тысяч рублей)

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 
поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 21 мая 2008 года до 10-00 ча-
сов 10 июня 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
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тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – 
директор МУК ЦБС Кировского района, Украинчик Н.П.тел.342-19-90

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 21 мая 2008 г. до 10-00 часов 10 июня 2008 г.

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

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

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 11:30 часов 17 июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут
июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку печатной продукции для МУК ЦГБ им. К. Маркса

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку печатной 
продукции для МУК ЦГБ им. К. Маркса.

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

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального уч-
реждения культуры «Центральная городская библиотека им. К. Маркса», рас-
положенного по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 163,  
тел. 220-96-47 .

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продук-

ции в муниципальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека  
им. К. Маркса» в количестве 1645 экземпляров.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 30 июля 2008 года. 
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 300,0 тыс. руб-
лей (Триста тысяч рублей)

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 
поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 21 мая 2008 года до 10-00 ча-
сов 10 июня 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – 
директор МУК ЦГБ им. К. Маркса, Винокурова Л.С.тел. 220-96-47.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8  
с 9-00 часов 21 мая 2008 г. до 10-00 часов 10 июня 2008 г.
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Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

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

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 12:00 часов 17 июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут 17 
июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку печатной продукции для МУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку печатной 
продукции для МУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара.

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

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального уч-
реждения культуры «Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайда-
ра», расположенного по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,4, тел. 
355-40-33

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры «Центральная городская детская библио-
тека им. А. П. Гайдара», в количестве 4052 экземпляров.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. 
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 349970,0 тыс. рублей 
(триста сорок девять девятьсот семьдесят рублей)

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 
поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 21 мая до 10-00 часов 10 ию-
ня 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – 
директор муниципального учреждения культуры «Центральная городская библио-
тека им. А. П. Гайдара», Резник Н.М. 355-40-33
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Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с  
9-00 часов 21 мая до 10-00 часов 10 июня 2008 года 

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

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

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9, с 12-30 часов 17 июня 2008 года.

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

Регистрация участников произойдет по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 
99, каб. 8. с 12 часов 15 минут до 12 часов 30 минут 17 июня 2008 года 

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

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

открытого аукциона на оказание услуг выпуску подарочной книги  
и Памятного адреса, посвящённых году семьи и 115 годовщине образования 

города Новосибирска 

(реестровый номер торгов – 26/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска расположенный по 
адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выпуску пода-
рочной книги и Памятного адреса, посвящённых году семьи и 115 годовщине об-
разования города Новосибирска 

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: отдела по проблемам семьи, жен-
щин и детей департамента по социальной политике мэрии 

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подведомс-
твенном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

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

Предмет муниципального контракта: на оказание услуг по выпуску подароч-
ной книги и Памятного адреса, посвящённых году семьи и 115 годовщине образо-
вания города Новосибирска.

Подарочный комплект, состоящий из подарочной книги и Памятного адреса, вы-
пускается в связи с Годом семьи в канун празднования 115-летия со дня основания 
города Новосибирска для родителей. Комплект будет вручаться в ЗАГСах или ро-
дильных домах от имени мэра города Новосибирска.

Объём оказываемых услуг:
- объем издания подарочной книги 20 000 экземпляров, формат А4; полноцвет;
- объем издания Памятного адреса 20 000 экземпляров, формат А4; 

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
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предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «21» мая 2008 г. 

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

Места оказания услуг: город Новосибирск
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 7 200 000,0 руб.

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 

цена контракта
(цена лота),

рублей
лот № 1 выпуск подарочной книги и Памятного адреса, 

посвящённых году семьи и 115 годовщине об-
разования города Новосибирска

7 200 000,0

с учетом НДС, затрат на выпуск подарочной книги и Памятного адреса, с учетом 
затрат на доставку готовой продукции, уплаты налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «21» мая 2008 года до 18:00 ч. «09» июня 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «10» июня 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449.

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
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нием даты и времени ее получения.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «10» июня 2008 г. до 15:00 ча-
сов «10» июня 2008 г

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «11» июня 2008г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей): регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 ча-
сов 00 минут «11» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 

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

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

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

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

Не предоставлены.

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота), рублей

Размер обеспечения 
заявки,
рублей

Лот № 1 7 200 000,0 360 000,0
Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет Уп-
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равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

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

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

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

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

Срок заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента раз-
мещения на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение о проведении открытого аукциона на 
поставку продуктов питания в образовательные учреждения  

Заельцовского района.

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: поставка продуктов питания
8.Место поставки: муниципальные учреждения образования Заельцовского 

района г. Новосибирска
9.Срок поставки: в течении 3 квартала 2008 года
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
10.1. Источник финансирования Муниципального заказа по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бюджет Новосибирска на 2008 год.
10.2. Порядок оплаты: по факту поставки согласно счетов фактур.
11.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, 
руб.

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта 
(шаг аукци-
она), руб.

лот № 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 485845,5 24 292,27

лот № 2 Мясо, печень 1373345,15 68 667,2

лот № 3 Молоко и кисломолочные изделия 1643700,22 82 185

лот № 4 Рыба свежемороженная 242351 12 117,55

лот № 5 Масло сливочное, растительное, марга-
рин, майонез 1188235 59 411,7

лот № 6 Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи и ма-
каронные изделия 479493,82 23 974,69

лот № 7 Яйцо 266239 13 311,95
лот № 8 Овощи, фрукты, сухофрукты, зелень 1145513,5 57 275,6
лот № 9 Мясо птицы 417919,44 20 895,9
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лот № 10 Колбасные изделия 213331 10 666,5
лот № 11 Консервы рыбные 61514,9 3 075,7
лот № 12 Консервы плодовоовощные 148875 7 443,7
лот № 13 Джем, сок, повидло, какао, кофе, чай 261895,2 13 094,7
Лот №14 Сок т/п 328202,8 16 410,14

12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 21.05.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 10 июня 2008г., в 9 часов 00 минут 

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 17 июня 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота) путем перечисления на следующий расчет-
ный счет:

Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации), номер лота.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по завершению капитального ремонта МОУ СОШ № 65 Кировского 

района города Новосибирска.
Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по завершению капи-
тального ремонта МОУ СОШ № 65 Кировского района города Новосибирска.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению ка-
питального ремонта МОУ СОШ № 65 Кировского района города Новосибирска 

4. Место выполнения работ: по лоту № 1 – здание МОУ СОШ № 65 по ул. Зор-
ге, 149 Кировского района.

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «21» мая по «7» июня 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

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

Номер 
лота

Наименование лота Цена, 
тыс. рублей

1 Выполнение работ по завершению капитального ремон-
та помещений МОУ СОШ № 65 по ул. Зорге, 149 Ки-
ровского района

4200,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«17» июня 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.
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9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки)- не установлено.

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 
часов «17» июня 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 
кабинет 420б.

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

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

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

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания для МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток»

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для 
МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток»

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для 
МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток», согласно технического задания аукционной до-
кументации.

4. Место и условия поставки продукции: доставка должна быть произведена 
Поставщиком собственным транспортом в МДОУЦРР д/с № 393«Росток», г. Ново-
сибирск, ул. 9- го Ноября, 49.

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «21» мая до «10» июня 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
лот № 1: 131015,0руб. (сто тридцать одна тысяча пятнадцать рублей)
лот № 2: 29300,00 руб. (двадцать девять тысяч триста рублей)
лот № 3: 11205,0 руб. (одиннадцать тысяч двести пять рублей)
Цена, указанная в заявке, включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на тер-

ритории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, упла-
ту таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и остается неиз-
менной в течение всего срока поставки.
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«18» июня 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «18» июня 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
нет 420б.

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

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

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

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

Заместитель начальника управления            Н.Н. Мезенцев
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Извещение
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ПО ОБЪЕКТУ: «РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«ОБСКИЕ ЗОРИ». ЗДАНИЕ ГЛАЗНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту: «Реабилитационно-восстановительный 
центр «Обские зори». Здание глазного отделения. Реконструкция».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Реабилитационно-восстановительный центр «Обские зори». 
Здание глазного отделения. Реконструкция».

Объем основных выполняемых работ:
Основные технические показатели:
Здание 2-х этажное с подвалом
Размеры в плане – 40х12,5 (м)
S подвала – 214,4 м2

S 1 этажа – 306,4 м2

S 2 этажа – 313,2 м2

Общая S – 834,0 м2

Основные объекты строительства:
реконструкция здания глазного отделения, включающая в себя:
- замену плоской кровли на скатную;
- перепланировку помещений;
- фасадные работы (утепление наружного фасада, остекление лоджий);
- отделку помещений;
- перепланировку технических помещений подвала (тепловой узел, электрощитовая);
- сантехнические работы.
Объекты энергетического хозяйства:
- наружные сети электроснабжения 0,4 кВ;
- электротехнические работы.
Объекты транспортного хозяйства и связи:
- Проезды;
- Наружные сети связи;
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения:
- Наружные сети канализации;
- Наружные теплосети;
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Благоустройство и озеленение территории:
- Вертикальная планировка;
- Тротуары, отмостки;
- Озеленение;
- Малые архитектурные формы.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, пос. Мочище, Санаторий «Обские 

зори».
Начальная цена контракта (максимальная): 20 944 173 (Двадцать миллионов 

девятьсот сорок четыре тысячи сто семьдесят три) рубля, в том числе НДС.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 21 мая 2008г. до 10 часов 45 мин. 10 июня 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 40 мин. 11 июня 2008г.

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

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТРАНСфОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ЕСЕНИНА В 

ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА (I,II ОЧЕРЕДь 
СТРОИТЕЛьСТВА)

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку оборудова-
ния для трансформаторной подстанции многоэтажных жилых домов по ул.Есенина 
в Дзержинском районе г. Новосибирска (I, II очередь строительства).

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования для трансформаторной подстанции многоэтажных жилых 
домов по ул. Есенина в Дзержинском районе г.Новосибирска, (I,II очередь строи-
тельства) согласно спецификации (Приложение №2 к Документации об аукционе).

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Дзержинский район, ул.Есенина, 
трансформаторная подстанция многоэтажных жилых домов (I,II очередь строи-
тельства).

Начальная цена контракта (максимальная): 2 540 000,0 (Два миллиона пять-
сот сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС, с учетом сертификации, ревизии, доставки, 
погрузо-разгрузочных работ, тары, упаковки и прочих накладных расходов.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 21 мая 2008 г. до 10 часов 30 
мин. 10 июня 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г.Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

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

Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 522 в 10 часов 20 мин. 11 июня 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
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ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.



61

        УТВЕРЖДАЮ:
        Начальник управления общественных
        связей мэрии города Новосибирска 
        и взаимодействия с административными органами
        _______________ В.В. Гладких
        «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку радиостанций

№ А 02/ 2008

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: (www.novo-sibirsk.ru), в 
лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению муниципального заказа (далее – уполномоченный орган), рас-
положенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 
извещает о проведении открытого аукциона на поставку носимых радиостанций в 
комплексе с запасной аккумуляторной батареей и одноместным зарядным устройс-
твом для участковых уполномоченных милиции УВД по районам города

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска в лице Управления общественных связей мэрии го-

рода Новосибирска и взаимодействия с административными органами
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 

Контактный телефон (факс): 227-49-15. 227-42-79
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта: поставка носимых радиостанций в 
комплексе с запасной аккумуляторной батареей и одноместным зарядным устройс-
твом для участковых уполномоченных милиции УВД по районам города
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4. Количество, место поставляемого товара:
№ Лота Управления внутренних дел 

(УВД,ОВД),адрес
Едн. Изм. Количество

1 лот УВД по Дзержинскому району комплект 40
2 лот УВД по Железнодорожному району комплект 24

3 лот УВД по Заельцовскому району комплект 36
4 лот УВД по Калининскому району комплект 45
5 лот УВД по Кировскому району комплект 46
6 лот УВД по Ленинскому району комплект 73
7 лот УВД по Октябрьскому району комплект 49
8 лот ОВД по Первомайскому району комплект 21
9 лот УВД по Советскому району комплект 35
10 лот УВД по Центральному району комплект 26

ИТОГО: 395
Подробное описание товаров, муниципального контракта и предъявляемых к 

участникам требований, а также процедур аукциона содержится в документации 
об аукционе, которая 

будет представлена на основании заявлений заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Место поставки товара - согласно спецификации, срок поставки - в течение 10-ти 
дней с момента получения предоплаты, срок гарантии качества 24 месяца.

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

по УВД и ОВД
Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта 
(цена лота),
рублей

Величена 
понижения
начальной це-
ны контракта-5%  
(шаг аукциона),
руб

1 лот Поставка носимых радиостанций 
в комплексе с запасной аккумуля-
торной батареей и одноместным 
зарядным устройством для участ-
ковых уполномоченных милиции 
УВД по Дзержинскому району

204 000,00 10 200,00

2 лот Поставка носимых радиостан-
ций в комплексе с запасной акку-
муляторной батареей и одномес-
тным зарядным устройством для 
участковых уполномоченных ми-
лиции УВД по Железнодорожно-
му району

122 400,00 6 120,00
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3 лот Поставка носимых радиостанций 
в комплексе с запасной аккумуля-
торной батареей и одноместным 
зарядным устройством для участ-
ковых уполномоченных милиции 
УВД по Заельцовскому району

183 600,00 9 180,00

4 лот Поставка носимых радиостанций 
в комплексе с запасной аккумуля-
торной батареей и одноместным 
зарядным устройством для участ-
ковых уполномоченных милиции 
УВД по Калининскому району

229 500,00 11 475,00

5 лот Поставка носимых радиостанций 
в комплексе с запасной аккумуля-
торной батареей и одноместным 
зарядным устройством для участ-
ковых уполномоченных милиции 
УВД по Кировскому району

234 600,00 11 730,00

6 лот Поставка носимых радиостанций 
в комплексе с запасной аккумуля-
торной батареей и одноместным 
зарядным устройством для участ-
ковых уполномоченных милиции 
УВД по Ленинскому району

372 300,00 18 615,00

7 лот Поставка носимых радиостанций 
в комплексе с запасной аккумуля-
торной батареей и одноместным 
зарядным устройством для участ-
ковых уполномоченных милиции 
УВД по Октябрьскому району

249 900,00 12 495,00

8 лот Поставка носимых радиостанций 
в комплексе с запасной аккумуля-
торной батареей и одноместным 
зарядным устройством для участ-
ковых уполномоченных милиции 
ОВД по Первомайскому району

107 100,00 5 355,00

9 лот Поставка носимых радиостанций 
в комплексе с запасной аккумуля-
торной батареей и одноместным 
зарядным устройством для участ-
ковых уполномоченных милиции 
УВД по Советскому району

178 500,00 8 925,00
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10 лот Поставка носимых радиостанций 
в комплексе с запасной аккумуля-
торной батареей и одноместным 
зарядным устройством для участ-
ковых уполномоченных милиции 
УВД по Центральному району

132 600,00 6 630,00

  ИТОГО: 2 014 500,00 100 725,00

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо - разгрузочные работы и про-
чие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта.

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.442. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к.442.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в аукционе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
аукционе, указанного в Информационной карте настоящего аукциона.

7. Порядок подачи аукционных заявок, дата, время начала и окончания сро-
ков подачи аукционных заявок :

Заявки представляются с 9-00 часов «21» мая 2008 года до 10-00 часов «17»июня 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к 442 

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

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

8. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:.
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 442 в 11-00 часов «17» июня 

2008 года 2008 года
9. Место, дата, время проведения аукциона:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 440 в 11-00 часов «23» июня 

2008 года 2008 года
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10. Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномочен-
ных представителей).

Регистрация участников произойдет с 9-00 часов 30минут до 10 часов 30минут «23» 
июня 2008года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 442 

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

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

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

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

Не представлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта - не ранее 10 дней с момента размещения на сайте протоко-
ла аукциона.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. начальник управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами       М.В. Кузьмин
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Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по подготовке и изданию материалов по

освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска
в еженедельной городской газете

1. Совет депутатов города Новосибирска, расположенный по адресу 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта  
г. Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, телефон 227-42-40), в лице председателя Со-
вета депутатов города Новосибирска Н. Н. Болтенко извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по подготовке и изданию материалов по освещению деятельности Совета де-
путатов города Новосибирска (далее по тексту – аукцион).

2. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по подготовке и 
изданию материалов по освещению деятельности Совета депутатов города Но-
восибирска в еженедельной городской газете общим объемом 18 полос формата 
А3, полноцвет, тираж распространения одного материала в городе Новосибирске  
50 000 экземпляров.

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 504 000 
(Пятьсот четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС и включает в себя все затраты по под-
готовке и изданию материалов и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока действия муниципального контракта).

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск.
5. Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) ор-

ганизаций инвалидов не предусматриваются.
6. Документация об аукционе предоставляется бесплатно в рабочие дни с 9 часов 

00 мин. 21.05.2008 года до 18 часов 00 мин. 09.06.2008 года.
На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется Заказчиком 

на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение  
2 дней с момента получения соответствующего заявления, по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 354. 

В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 
сайте www.novo-sibirsk.ru.

7. Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 9 часов 00 мин. 
21.05.2008 года до 18 часов 00 мин. 09.06.2008 года на бумажном носителе, в кон-
верте, в запечатанном виде, оформленные в соответствии с требованиями докумен-
тации об аукционе. Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчи-
ком до истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанно-
го в настоящем Извещении.

Место подачи заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, кабинет № 354.

8. Обеспечения заявки на участие в аукционе не предусматривается.
9. Место, дата и время проведения аукциона: 630099, Красный проспект, 34, Совет 

депутатов города Новосибирска, кабинет № 316, 17.06.2008 года в 10 часов 00 мин.
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Изменения в Извещение и в конкурсную документацию открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на осуществление услуг по 

обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников 
муниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска, работа которых 

связана с угрозой их жизни и здоровью, который состоится 19 июня 2008 года
(реестровый номер торгов № 15/08)

В пунктах извещения «Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала 
и окончания срока подачи конкурсных заявок»; «Место, дата, время вскрытия кон-
вертов с заявками»; «Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок»; «Мес-
то, дата, время подведения итогов конкурса» и пункте 12 «Место и дата начала по-
дачи заявок, вскрытия конвертов с заявками» инструкции участникам тома 2 кон-
курсной документации 

фразу «г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  каб. 307» 

читать в следующей редакции:
«г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  каб. 449»
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ИЗВЕщЕНИЕ №11 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 

«II очередь строительства метрополитена в г. Новосибирске. Ст. «Золотая 
Нива». Защита кабельной канализации под внутриплощадочными 
проездами и переустройство сетей водопровода Ø 400мм и 2 Ø150мм 

 в зоне строительства станции»

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на осно-
вании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, изве-
щает о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкур-
са на выполнение работ: 

«II очередь строительства метрополитена в г. Новосибирске. Ст. «Золотая 
Нива». Защита кабельной канализации под внутриплощадочными проезда-
ми и переустройство сетей водопровода Ø 400мм и 2 Ø150мм в зоне строитель-
ства станции» 

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по ад-
ресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный 
специалист – Макеева Юлия Александровна, тел. 362-01-10, (e-mail: uzspts_Make-
eva@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: «II очередь строительства метрополите-
на в г. Новосибирске. Ст. «Золотая Нива». Защита кабельной канализации под внут-
риплощадочными проездами и переустройство сетей водопровода Ø 400мм и 2 
Ø 150мм в зоне строительства станции», в объеме проекта.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, территория строительной площадки 
ст. «Золотая Нива», в Дзержинском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 2 284 439 (два миллиона двести во-
семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать девять) рублей 88 коп в т.ч. НДС 18%. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, сметно-до-
говорной отдел с 21 мая до 20 июня 2008 года.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сай-
те Администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се – г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений» , 2-й этаж, кон-
ференцзал в 11 часов 00 минут 23 июня 2008 года. 
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Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Но-
восибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по 
строительству подземных транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 
11 часов 00 минут 24 июня 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 
25 июня 2008 года.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте Мэ-
рии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и опубликовывают-
ся в «Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска», при 
этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования 
в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по сносу и обрезки деревьев в Заельцовском районе 

г.Новосибирска.
         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по сносу и обрез-
ки деревьев в Заельцовском районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд администрации Заельцовского райо-
на г.Новосибирска.

Юридический адрес: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сносу и обрезки 

деревьев в Заельцовском районе г. Новосибирска.
Краткая характеристика работ: 

№
п/п

Наименование 
выполняемых 
работ

Адреса и объемы работ по сносу и обрезке 
деревьев

Сроки
работ

1. Выполнение ра-
бот по сносу и 
обрезки дере-
вьев в Заель-
цовском районе 
г.Новосибирска.

До
31.12.2008 
года

Ул. Д.Ковальчук 10 шт. обрезка

Ул. Ереванская 129 шт. обрезка
4 шт. снос

Ул. Аэропорт 87 шт. обрезка
6 шт. снос

Ул. Магаданская 36 шт. обрезка
2 шт. снос

Улицы 
частного сектора 22 шт. снос

Ул. Тимирязева 36 шт. обрезка

Ул. Северная, 
Подунская, 
Залесского 

25 шт. обрезка,
23 шт. снос
300 м2 снос поросле-
вого клена

Ул. Д/Донского 13 шт. обрезка
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Место выполнения работ: Заельцовский район
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет   

1100 000 (один миллион сто тысяч) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов « 21 » мая 2008 года до 
10-00 часов « 23 » июня 2008 года, (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Мароч-
кина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@ad-
mnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника отдела бла-
гоустройства, озеленения и транспорта администрации Заельцовского района по 
телефонам 203-29-45 и 226-26-26.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов « 23 » июня 2008 
года, (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов « 24 » июня 2008 
года, (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов « 27 » июня 2008 
года, (время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок. 
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Извещение
о внесении изменений в документацию об аукционе

для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на устройство ограждений в муниципальных образовательных 

учреждениях Октябрьского района города Новосибирска

Внести следующие изменения в документацию об аукционе:

В Техническом задании (дефектная ведомость) на устройство ограждений в му-
ниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района ( Приложение 
№2 к аукционной документации для участия в аукционе) вместо указанных объ-
емов работ с учетом стоимости материалов 

Лот № 1

Устройство ограждения в МОУ СОШ № 2
Наименование видов работ Ед. изм. Кол-во
Выполнить демонтаж старого ограждения
Выполнить и установить новые секции (244шт)
Окрасить установленные секции
Вывоз мусора

м2
м
м2
т

650
560
900
12

читать: 

Лот № 1

Устройство ограждения в МОУ СОШ № 2
Наименование видов работ Ед. изм. Кол-во
Выполнить демонтаж старого ограждения
Выполнить и установить новые секции (36шт)
Окрасить установленные секции
Вывоз мусора

м2
м
м2
т

97
83

133,3
1,8

Глава администрации               В.М. Знатков
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Извещение 18/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение услуг по охране администрации Калининского района.

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

выполнение услуг по охране администрации Калининского района.

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

Предмет муниципального контракта: 
Услуги по охране помещений администрации Калининского райо-

на г. Новосибирска, расположенных по адресу:630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2.

Охранная организация выставляется круглосуточный пост полностью экипиро-
ванных сотрудников и обеспечивает охрану объекта, а именно организовывает и 
обеспечивает пропускной и внутриобъектовый режим, охрану материальных цен-
ностей администрации от кражи и уничтожения (повреждения), предупреждает 
попытки проведения террористических актов, создания чрезвычайных ситуаций, 
обеспечивает защиту при угрозе жизни и здоровью сотрудникам администрации 
и посетителям, пресекает проникновение посторонних лиц на охраняемый объект 
после его закрытия.

Оказывает содействие работникам администрации в пресечении преступлений 
и правонарушений на объекте. При необходимости вызывает дополнительный на-
ряд охраны, время прибытия не более 10 минут. Действия бригады по обстоятельс-
твам, согласно административному кодексу – вызов своей дополнительной группы 
или наряда милиции. Нарушители доставляются в отдел милиции.

Форма одежды охранника – специализированный костюм с фирменным наиме-
нованием. 

Наличие лицензии на право осуществления охранной деятельности обязательно.
По окончании рабочего дня оказывает работникам администрации необходимую 

помощь при закрытии объекта и сдаче его под охрану.
Выполняет действия предусмотренные инструкцией по администрации района 

при пожаре, аварии или стихийном бедствии в нерабочее время (в соответствии с 
приложением к проекту договора). 

Количество продукции (товаров, объем работ, услуг): охрана в июле- 
декабре 2008 года.



74

Место оказания услуг: по адресу г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 196 560,00 

рублей (сто девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят рублей).
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

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

Условия оплаты: ежемесячно по акту оказания услуг равными долями.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  

г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опубликования до 
16 часов 00 минут «10» июня 2008 года. Ознакомиться с информацией в электрон-
ном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

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

Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 16 часов 00 минут «10» ию-
ня 2008 года (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2 
кабинет № 1а, время проведения в течении 10 дней с момента окончания приема 
заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной книжной продукции для МУК «ЦБС им. Толстого 

Октябрьского района»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной продукции.

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

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципально-
го учреждения культуры «Централизованная библиотечная система им. Толстого 
Октябрьского района», расположенного по адресу: 630049, г. Новосибирск, Восход, 
26, тел. 2669577

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
им. Толстого Октябрьского района» в количестве 1951экземпляр.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 1 июля 2008 года. 
Место поставки:
Город Новосибирск, ул. Восход,26.
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 300,0 тыс. рублей 
(Триста тысяч рублей)

Авансирование 30% от суммы муниципального контракта.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 

поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 7 мая 2008 года до  
10-00 часов 27 мая 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоровна 
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тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – ди-
ректор МУК ЦБС им. Толстого, Новикова Н.Н. тел. 2669577

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8  
с 9-00 часов 7 мая 2008 г. до 10-00 часов 27 мая 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 27 мая 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 11:00 часов 29 мая 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 45 минут до 11 часов 00 минут 29 
апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  
на поставку веломобилей

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
веломобилей. 

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

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального уч-
реждения культуры: 

Лот № 1 – МУК Парк культуры и отдыха «У моря Обского», расположенный по 
адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 15, тел. (8-383) 345-31-20

Источник финансирования: 
по лоту № 1- бюджет города Новосибирска на 2008 год; 
Предмет муниципального контракта: 
Лот№1: Поставка веломобилей детских «BERG»*, в количестве 16 штук
*-или эквивалент
Сроки поставки: 
Лот № 1: С момента заключения муниципального контракта по 5 августа 2008 года
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за поставку производится после подписания сторонами акта на выпол-

ненные работы; накладной без претензий покупателя в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заклю-
ченному муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30 % от суммы 
контракта. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 402300,0 руб. (Четыреста две тысячи триста рублей)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы, монтаж и прочие накладные расходы и остается неизмен-
ной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 21 мая 2008 года до  
10-00 часов 10 июня 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоровна 
тел/факс 227-41-10. 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 
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9-00 часов 21 мая 2008 г. до 10-00 часов 10 июня 2008 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 

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

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

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 11:00 часов 17 июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 17 
июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

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

открытого аукциона на выполнение ремонтных работ в учреждениях
образования Первомайского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположен-
ное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице председателя комиссии по 
размещению муниципального заказа при администрации Первомайского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. 
Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц принять участие в 
проведении открытого аукциона 19 июня 2008 года на право заключения муници-
пального контракта на выполнение ремонтных работ в учреждениях образования 
Первомайского района города Новосибирска.

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

Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений обра-
зования

Первомайского района города Новосибирска.
форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта:
Выполнение ремонтных работ в учреждениях образования Первомайского райо-

на города Новосибирска:
ЛОТ №1 Асфальтирование территории МОУ СОШ №145
ЛОТ №2 Асфальтирование территории МДОУ №97
ЛОТ №3 Электромонтажные работы в МОУ «Технический» лицей-интернат 

№128
Перечень и объем выполняемых работ указаны в технической части документа-

ции об аукционе – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Место выполнения работ:
ЛОТ №1 – г. Новосибирск, ул. Звездная, 8а
ЛОТ №2 – г. Новосибирск, ул. Пришвина, 4
ЛОТ №3 – г. Новосибирск, ул. Первомайская, 96
Срок выполнения работ:
ЛОТ №1 – до 20.07.2008 года
ЛОТ №2 – до 20.07.2008 года
ЛОТ №3 – до 20.07.2008 года
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1  700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей
ЛОТ №2  620 000,00 (Шестьсот двадцать тысяч) рублей
ЛОТ №3  360 000,00 (Триста шестьдесят тысяч) рублей
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов 00 минут 21 мая 



80

2008 года до 9 часов 10 минут 10 июня 2008 года.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе. 

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

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59

Контактное лицо по техническим вопросам: Гайденко Тамара Ивановна,  
тел. 337-01-94

Место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, 
малый зал, 3 этаж 19 июня 2008 года в 11 часов 00 минут. Время регистрации участни-
ков: с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут. (Время местное).

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

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

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

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

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

Начальник отдела образования 
администрации Первомайского района         Н.А. Кравчук



81

Извещение об изменении проведения открытого конкурса на оказание ус-
луг по добровольному страхованию транспортных средств администрации 
Заельцовского района

Информационную карту участника конкурса читать в следующей редакции:

1 Наименование За-
казчика, контактная 
информация

Заказчик: Администрация Заельцовского района 
630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1,
Факс/тел. 216-11-33, 226-06-23

2 Наименование ор-
гана уполномочен-
ного осуществлять 
функции по раз-
мещению муници-
пального заказа, 
контактная инфор-
мация

Администрация Заельцовского района 
630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1,
Факс/тел. 216-11-33, 226-06-23

� Вид и предмет кон-
курса

Открытый конкурс на право заключения муниципального кон-
тракта на оказание услуг по добровольному страхованию авто-
транспорта администрации Заельцовского района

� Наименование, 
объем, сроки и ус-
ловия оказания ус-
луг

Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных 
средств в администрации Заельцовского района - 1 ед. техники. 
Срок оказания услуг – 1 год на период страхования согласно 
приложению 1 «Техническое задание» к конкурсной докумен-
тации. 
На каждое транспортное средство, гражданская ответствен-
ность при использовании которого подлежит страхованию, вы-
дается страховой полис добровольного страхования.

5 Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта
(предложения учас-
тников не долж-
ны превышать на-
чальную цену кон-
тракта)

Начальная (максимальная) цена контракта по рискам «Ущерб» 
и «Несчастный случай»: 78 400 руб. с учетом НДС и прочих на-
кладных расходов и остается неизменной в течении всего срока 
действия муниципального контракта.
Количество водителей: 1 человек.

6 Источник финанси-
рования

Бюджет города Новосибирска 2008 года

Форма, сроки и по-
рядок оплаты услуг

По рискам «Ущерб» и «Несчастный случай» - 30% предоплата, 
70%-до конца финансового года, до 31.12.2008 года.

7 Валюта Российский рубль
8 Официальный сайт 

и печатное издание
Электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru,
Официальное печатное издание «Бюллетень органов городского 
самоуправления Новосибирска»

9 Краткая характе-
ристика оказания 
услуг

Перечень транспортных средств, эксплуатация которых подле-
жит страхованию, по настоящему открытому конкурсу, указаны 
в технической части (часть III) Конкурсной документации. 
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10 Участники разме-
щения заказа

Любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала.

11 Требования к учас-
тникам размещения 
заказа

1.Соответствие участников размещения заказа требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации и ус-
ловиям допуска к участию в конкурсе к лицам, предоставляю-
щим услуги.
2.Наличие действующей лицензии на осуществление страховой 
деятельности, утвержденной Федеральной Службой Страхово-
го Надзора.
3. В отношении участника размещения заказа – юридического 
лица – не должна проводиться ликвидация или процедура бан-
кротства. 
4. Деятельность участника не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
5. Отсутствие задолженности у участника размещения заказа по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период.
6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведе-
ний об участнике размещения заказа.

12 Форма заявки на 
участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкур-
се, в письменном виде, в запечатанном конверте по форме № 2 
приложения 1 конкурсной документации.

13 Требования к пред-
ложениям о цене 
контракта

Начальная цена муниципального контракта:
Общая страховая премия (НДС не облагается согласно ст.149 
п.3 НК РФ) с учетом прочих накладных расходов составляет 78 
400 рублей. 
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на тер-
ритории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить 
Участник в случае победы в конкурсе.
Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифра-
ми и прописью. В случае разночтения преимущество отдается 
сумме, указанной прописью.
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14 Документы, вхо-
дящие в состав за-
явки на участие в 
конкурсе

Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в со-
ответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в се-
бя следующее:
1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1).
2. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1)
3. Сведения и документы об участнике:
3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1).
3.2. Выписку из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц);
3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника конкурса (для юридичес-
ких лиц - копия решения или выписка из решения о назначении 
руководителя и доверенность уполномоченного представителя, 
в случае представления интересов лицом, не имеющим права 
на основании учредительных документов действовать от имени 
лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса) (по фор-
ме 5 Приложения 1).
4. Документы, подтверждающие соответствие участника требо-
ваниям и условиям допуска к участию в конкурсе: 
4.1. Копия лицензии на оказание услуг, являющихся предметом 
конкурса;
4.2. Предложение о функциональных и качественных характе-
ристиках услуг (по форме 4 Приложения 1).
4.3. Сведения об автотранспортных средствах, подлежащих доб-
ровольному страхованию транспортных средств и сроках оказа-
ния услуг (Приложение 3).
4.4. Ценовая заявка на право заключения муниципального конт-
ракта на оказание услуг по добровольному страхованию транс-
портных средств (Приложение 4). 
5. Дополнительные приложения к заявке, прикладываемые 
участником размещения заказа по усмотрению.
В случае противоречия между документами в части ценовых 
предложений, конкурсная комиссия будет принимать во вни-
мание ценовое предложение, указанное участником в заявке на 
участие в конкурсе.

15 Срок подачи заявок до 9 час.00 мин. «10» июня 2008 года
Место подачи за-
явок

ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб.17

16 Дата, время и место 
вскрытия конвертов 
с заявками

в 9 часов 00 минут «_10_» июня 2008.
Время – новосибирское

17 Место и дата рас-
смотрения заявок 
участников и под-
ведение итогов кон-
курса

в _9_ часов 00 минут «_13_» июня 2008
Время – новосибирское
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18 Критерии оценки 
заявок

Критерии оценки заявок:
1. Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных 
расходов.
2. Функциональная характеристика услуги (предоставление бес-
платных услуг)
3. Сроки оказания услуг (сроки страховой выплаты).

19 Порядок оценки за-
явок по  
критериям

1. Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных 
расходов
Оценка заявок по критерию «Цена контракта» оценивается по 
следующей формуле:
           Цmin
Бцi = ----------- * Бц,
              Ц i
Где:
Бцi – количество баллов, присуждаемое оцениваемой заявке по 
критерию «цена контракта»,
Цmin – минимальная предложенная цена,
Ц i – цена оцениваемой заявки;
Бц – значение критерия цена контракта (20 баллов). Удельный 
вес балла составляет 0,7.

2. Функциональная характеристика услуги (предоставление бес-
платных услуг):
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, 
помощь в заполнении документов, оказание содействия в урегу-
лировании взаимоотношений с другими участниками ДТП).
2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (сле-
дователя) для юридической поддержки при ДТП, на разборе в 
органах ГИБДД, предоставление интересов учреждения в суде, 
в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.
2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортиров-
ки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирс-
кой области.
2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
Заявке на участие в конкурсе на предоставление всех бесплат-
ных услуг присваивается технический балл равный - 10, не пре-
доставление какой либо из перечисленных бесплатных услуг 
присваивается технический балл равный - 0 
Удельный вес балла составляет 0,3.
3.Сроки оказания услуг (сроки страховой выплаты)
Оценка заявок по критерию «Сроки оказания услуг (сроки стра-
ховой выплаты)» оценивается по следующей формуле:
           Сmin
Бсi = ----------- * Бс,
             С i
Где:
Бсi – количество баллов, присуждаемое оцениваемой заявке по 
критерию,
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Сmin – минимальный предложенный срок,
С i – срок оцениваемой заявки;
Бс – значение критерия «Сроки оказания услуг (сроки страхо-
вой выплаты)» 
(20 баллов). Удельный вес балла составляет 0,3.
На основании набранных суммарных баллов конкурсная комис-
сия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый 
номер присваивается Участнику конкурса, чья заявка на участие 
в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

20 Срок заключения 
контракта

Не позднее 20 дней с момента подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2. форма 2 читать в следующей редакции:

Форма № 2
Конкурсной комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации 
Заельцовского района города Новосибирска

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта: «Оказание услуг  
по добровольному страхованию транспортных средств администрации 

Заельцовского района».

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого кон-
тракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-
правовые акты ___________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, _________________________________________________(наименование 

должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной до-

кументации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении на 
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по добровольному 
страхованию транспортных средств администрации Заельцовского района 
№ 
п/
п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение
(цифрами и
прописью)

Примечание

1 Цена контракта 
(стоимость Участника 
конкурса)

руб. Общая сумма кон-
тракта указыва-
ется цифрами и 
прописью
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№ 
п/
п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение
(цифрами и
прописью)

Примечание

2 Качественные и функци-
ональные характеристи-
ки услуг

Кол-во 
бесплат-
ных услуг

Приложение 1 
форма № 4

� Срок оказания услуг (срок 
страховой выплаты)

дней

5 Наличие лицензии Номер лицензии

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Копия лицензии на оказание услуг по добровольному страхованию транс-

портных средств - на ___ стр.;
3.2. Сведения об автотранспортных средствах, подлежащих КАСКО и сроках 

оказания услуг – на _______ стр.;
3.3. Ценовая заявка на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг по добровольному страхованию транспортных средств – на _____ стр.
3.4. Предложение о функциональных и качественных характеристиках оказыва-

емых услуг – на ____ стр.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документа-

ции.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо рас-

ходы по оказанию услуг Заказчику, в соответствии с предметом конкурса, услуги в 
любом случае будут оказаны в полном соответствии с условиями муниципального 
контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-
бя обязательство оказать услуги по добровольному страхованию автотранспортных 
средств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требо-
вания, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно 
нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________
______________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостанов-
лена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значе-
ние указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника раз-
мещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке ин-
формации и подтверждаем право комиссии по размещению муниципального зака-



87

за при администрации Заельцовского района г. Новосибирска, не противоречащее 
требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запра-
шивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами 
в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обяза-
тельства подписать муниципальный контракт на оказание услуг по добровольному страхова-
нию транспортных средств администрации Заельцовского района.

являющегося предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и условиями наших предложений, в срок 20 (двадцать) дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать 
данный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной до-
кументации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
______________________________________________________________________ 

                                  (контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномо-

ченному лицу.
12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-

риод с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муни-
ципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного 
заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муници-
пального контракта на условиях наших предложений.

13. В случае уклонения нами от заключения муниципального контракта, мы из-
вещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных 
поставщиков.

14. Юридический и фактический адреса: _______________________________, 
телефон ___________ , факс ________ , 
банковские реквизиты: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________.

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Участник размещения заказа 
(уполномоченный представитель) 
______________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
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Главный бухгалтер   
_____________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись) МП  

форма 5 читать в следующей редакции:
форма № 5

Сведения об транспортном средстве администрации Заельцовского района,
подлежащих добровольному страхованию в 2008-2009 гг. и сроках оказания 

услуг

Автомобиль TOYOTA AVENSIS – 1 шт.
Балансовая стоимость единицы транспортного средства – 970 000, 00 рублей
Год выпуска -2008 г., мощность – 163 л.с.
Выплата по риску «Ущерб» будет осуществляться без учета износа.
Количество страховых случаев: нет

TOYOTA AVENSIS 2008 

Комплектация Двигатель Коробка передач
седан T1 2,4 л, 163 л.с., 5 - ст. автоматическая

Технические характеристики: 
Тип двигателя 2AZ-FSE, 2.4 л, D-4, VVT-i
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин 163 / 5800
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин 230/4000

Подвеска
Передняя: независимая, типа МакФерсон. 

Задняя: независимая, многорычажная
Максимальная скорость, км/ч 220
Тормоза Дисковые, передних колес – вентилируемые
Разгон 0-100 км/ч, с 9.1с
Расход топлива, л/100 км **(сме-
шанный цикл) 9.5л
Длина, мм 4630
Ширина, мм 1760
Высота, мм 1480
Колесная база, мм 2700
Дорожный просвет, мм 155
Снаряженная масса, кг 1350/1375
Объем топливного бака, л 60
Размер шин 215/50R17 

Цвет кузова: 1 F8 – серебристый металлик
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Цвет салона: серый

Комплектация автомобиля 

Спецификация: Т1
Электрический усилитель рулевого управления -
Гидравлический усилитель рулевого управления +
Электропривод стекол передних и задних дверей +
Электропривод регулировки наружных зеркал -
Электропривод регулировки и складывания наружных зеркал +
Обогрев заднего стекла +
Обогрев зеркал +
Обогрев нижней части лобового стекла +
MP3/WMA-магнитола с CD-чейнджером на 6 CD с тюнером с RDS (8 ди-
намиков)

+

MP3/WMA-магнитола CD-проигрывателем с тюнером с RDS (8 динамиков) -
Подлокотник для водителя и переднего пассажира с консоль боксом +
Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками +
Кондиционер -
Климат-контроль с раздельным управлением для водителя и переднего 
пассажира

+

Тканевая обивка сидений и вставки на дверях -
Кожаная обивка сидений и вставки на дверях +
Электропривод регулировки передних сидений +
Подогрев передних сидений +
Датчик внешней температуры +
Информационный дисплей с управлением на руле +
Подсветка приборной панели “Optitron” +
Рулевое колесо и рычаг переключения передач с кожаной отделкой +
Дополнительные плафоны освещения в передней и задней частях салона +
Солнцезащитная шторка заднего стекла +
Круиз-контроль +
Энергопоглощающие зоны деформации в передней и задней частях кузова +
Усилительные брусья в передних и задних дверях +
2 фронтальные подушки безопасности +
2 боковые подушки безопасности +
4 дополнительные верхние боковые подушки безопасности (занавески) +
Коленная подушка безопасности водителя +
Иммобилайзер +
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Электрохромное салонное зеркало заднего вида +
Антиблокировочная система тормозов (ABS) +
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) +
Система экстренного торможения (Brake Assist) +
Электронная система курсовой устойчивости (VSC) +
Противобуксовочная система (TRC) +
Центральный замок с дистанционным управлением +
Блокировка замков дверей с места водителя +
Блокировка открывания стекол с места водителя +
Блокировка открывания задних дверей из салона («детский замок») +
Крепления детских сидений (сзади) +
Автоматическое включение стеклоочистителей («датчик дождя») +
Автоматическое включение фар («датчик света») +
Ксеноновые фары ближнего света +
Противотуманные фары +
Омыватели фар +
Дополнительный стоп-сигнал +
Задний противотуманный фонарь +
Полноразмерное запасное колесо (не для универсала) -
Неполноразмерное запасное колесо (докатное) +
Штампованные колесные диски с колпаками -
Легкосплавные колесные диски +
Складывающееся по частям заднее сиденье с блокируемым механизмом +

Настоящим ______________________________________________ гарантируем 
достоверность  (наименование участника размещения заказа)

представленной нами информации в соответствии с техническим заданием к кон-
курсной документации.

Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)
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Техническое задание читать в следующей редакции:
Приложение 1

№
п/п

Марка,
модель

Гос.
номер

На-
име-
нова-
ние 
техни-
ки

Тип
ТС

Информация 
о технике

Информация Срок
страхова-
ниямощ-

ность,
л.с.

мак-
сим.
мас-
са,
кг

число
мест

о 
стра-
ховых
случа-
ях

о пре-
дыду-
щих
сроках
стра-
хова-
ния

1 Тойота 
Авен-
сис

Н 113 
НН

авто-
мо-
биль

легко-
вой

163 5 0 0 С момен-
та заклю-
чения 
контрак-
та 1 год

TOYOTA AVENSIS 2008 
Комплектация Двигатель Коробка передач

седан T1 2,4 л, 163 л.с., 5 - ст. автоматическая
Технические характеристики: 

Тип двигателя 2AZ-FSE, 2.4 л, D-4, VVT-i
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин 163 / 5800
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин 230/4000

Подвеска
Передняя: независимая, типа МакФерсон. Задняя: не-

зависимая, многорычажная
Максимальная скорость, км/ч 220
Тормоза Дисковые, передних колес – вентилируемые
Разгон 0-100 км/ч, с 9.1с
Расход топлива, л/100 км **
(смешанный цикл) 9.5л
Длина, мм 4630
Ширина, мм 1760
Высота, мм 1480
Колесная база, мм 2700
Дорожный просвет, мм 155
Снаряженная масса, кг 1350/1375
Объем топливного бака, л 60
Размер шин 215/50R17 

Цвет кузова: 1 F8 – серебристый металлик
Цвет салона: серый
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Комплектация автомобиля 

Спецификация: Т1
Электрический усилитель рулевого управления -

Гидравлический усилитель рулевого управления +

Электропривод стекол передних и задних дверей +

Электропривод регулировки наружных зеркал -

Электропривод регулировки и складывания наружных зеркал +

Обогрев заднего стекла +

Обогрев зеркал +

Обогрев нижней части лобового стекла +
MP3/WMA-магнитола с CD-чейнджером на 6 CD с тюнером с RDS (8 
динамиков)

+

MP3/WMA-магнитола CD-проигрывателем с тюнером с RDS (8 дина-
миков)

-

Подлокотник для водителя и переднего пассажира с консоль боксом +

Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками +

Кондиционер -
Климат-контроль с раздельным управлением для водителя и передне-
го пассажира

+

Тканевая обивка сидений и вставки на дверях -

Кожаная обивка сидений и вставки на дверях +

Электропривод регулировки передних сидений +

Подогрев передних сидений +

Датчик внешней температуры +

Информационный дисплей с управлением на руле +

Подсветка приборной панели “Optitron” +

Рулевое колесо и рычаг переключения передач с кожаной отделкой +

Дополнительные плафоны освещения в передней и задней частях салона +

Солнцезащитная шторка заднего стекла +

Круиз-контроль +
Энергопоглощающие зоны деформации в передней и задней частях 
кузова

+

Усилительные брусья в передних и задних дверях +
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2 фронтальные подушки безопасности +
2 боковые подушки безопасности +
4 дополнительные верхние боковые подушки безопасности (занавески) +
Коленная подушка безопасности водителя +
Иммобилайзер +
Электрохромное салонное зеркало заднего вида +
Антиблокировочная система тормозов (ABS) +
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) +
Система экстренного торможения (Brake Assist) +
Электронная система курсовой устойчивости (VSC) +
Противобуксовочная система (TRC) +
Центральный замок с дистанционным управлением +
Блокировка замков дверей с места водителя +
Блокировка открывания стекол с места водителя +
Блокировка открывания задних дверей из салона («детский замок») +
Крепления детских сидений (сзади) +
Автоматическое включение стеклоочистителей («датчик дождя») +
Автоматическое включение фар («датчик света») +
Ксеноновые фары ближнего света +
Противотуманные фары +
Омыватели фар +
Дополнительный стоп-сигнал +
Задний противотуманный фонарь +
Полноразмерное запасное колесо (не для универсала) -
Неполноразмерное запасное колесо (докатное) +
Штампованные колесные диски с колпаками -
Легкосплавные колесные диски +
Складывающееся по частям заднее сиденье с блокируемым механизмом +

Примечание:
Транспорт учреждения используется преимущественно в городе Новосибирске 

и Новосибирской области.
Расчет страховой премии должен осуществляться в соответствии с страховы-

ми тарифами по добровольному страхованию транспортных средств и данны-
ми Заказчика в соответствии с конкурсной документацией. Если Страховщик бу-
дет применять коэффициенты, отличные от указанных в Постановлении и данных 
Заказчика, комиссия вправе отклонить заявку.
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Проект муниципального контракта читать в следующей редакции:

Приложение 2 
Проект 

Муниципальный контракт
На оказание услуг по добровольному страхованию 

транспортных средств

г. Новосибирск       «__» ____________200__г.

__________________________________________, осуществляющее обязательное 
страхование транспортных средств на основании Лицензии ___________________  
от __________________ именуемое в дальнейшем “Страховщик”, в лице _______
______________________, действующего на основании ____________________, и 
мэрия города Новосибирска в лице администрация Заельцовского района, именуе-
мое в дальнейшем “Страхователь”, в лице главы администрации Ваулина Евгения 
Владимировича действующего на основании Положения вместе именуемые «Сто-
роны», согласно решению комиссии (протокол от «___» __________ 2008. № ), в 
целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих ус-
ловиях:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 
Заказчика оказать услуги, перечисленные в Приложении 1 настоящего Договора, а 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги (далее Услуги).

1.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг 
по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма настоящего Договора составляет ____________ рублей ______копеек, 

в том числе НДС -18 % (___________) рублей ________ копеек.
2.2. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и ис-

точниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.3. Оплата по настоящему договору:30 % предоплата. 70% - по факту оказания 

услуги, до конца финансового года, до 31.12.2008 года.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора.
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недо-

статки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от ус-
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ловий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 2-х рабочих дней.
3.1.4. Оказать услугу лично.
3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые 

для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, в соот-

ветствии с конкурсной документацией.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем ус-

луг, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о 

выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорцио-
нально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе За-
казчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 7.1 настоящего Догово-
ра, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от суммы Договора за 
каждый день просрочки.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расче-
та за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% не 
перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от указан-
ной суммы.

4.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, 
связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на 
нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настояще-
го Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторо-
нами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному за-
конодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения на-
стоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой 
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Стороне не позднее чем за 3(три) дня до предполагаемого дня расторжения насто-
ящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьей Стороне.               

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторо-
нами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех 
взаиморасчетов по настоящему Договору (2008-2009 гг).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, 
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письмен-
но известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что 
оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр 
для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Спецификация, Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Цены на услуги не подлежат изменению на протяжении всего срока дейс-

твия Договора.   

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
Страховщик

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
                       (должность)

________________ /_______________/
«_____» _____________________2008г

М.П.

Страхователь: 
мэрия г. Новосибирска в лице админис-
трации Заельцовского района
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Глава администрации 
____________________/Е.В. Ваулин/
«_____» _____________________2008г.

М.П

Начальник УФ и НП мэрии   ____________________  Б.В. Буреев
                                                                                                 (подпись)

Начальник управления делами мэрии      __________________  В.О. Зарубин
                                                                                                     (подпись)
Юрист УФ и НП мэрии   _________________ _____________
                                                                                                      (подпись) 
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО  
И КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 41
проведения открытого аукциона в электронной форме

19 мая 2008 года
Присутствовали: Островский В.В., Удачина Т.В., Бабяк Н.В., Жиглов Н.С., Ходячих Н.Н. 
Предмета аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту жилищного 

фонда города Новосибирска: Кворум для принятия решения - есть. 
1.Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru 
2.Предмета аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту жилищного 

фонда города Новосибирска:
№ 
ло-
та

Наименование лота Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

1

Ремонт кровли ул. Игарская, 32;Sк = 544,8 м2 
Разборка покрытий кровель.Частичная смена обрешетки 
сплошным настилом из досок. Ремонт деревянных элемен-
тов конструкций крыш, смена мауэрлатов, стропильных ног. 
Устройство щелевых продухов. Ремонт слуховых окон. Ре-
монт оконных переплетов. Устройство кровель из волнис-
тых асбестоцементных листов. Устройство пароизоляции, 
ходов, трапов. Огнезащита. Огрунтовка металлических по-
верхностей. Прочистка вентиляционных каналов. Восста-
новление кирпичной кладки вентшахт. Установка люков вы-
хода на чердак.

549 318,00

2

Ремонт кровли ул. Магаданская, 3;Sк = 548 м2 
Разборка покрытий кровель. Устройство кровель из волнис-
тых асбестоцементных листов. Устройство пароизоляции. 
Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной 
стали. Ремонт слуховых окон. Частичная смена обрешет-
ки. Ремонт деревянных элементов конструкции крыш, сме-
на стропильных ног. Замена мауэрлатов, стоек и подкосов 
из бревен. Ограждение кровель перилами. Окраска метал-
лических поверхностей. Огнезащита. Устройство ходов. Ус-
тройство колпаков над шахтами. Изоляция трубопроводов 
минераловатными матами. Устройство лестниц к слуховым 
окнам. Смена подшивки карниза. Устройство продухов.

631 010,00
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Ремонт кровлиул. Флотская, 3;Sк = 231,6 м2 
Разборка парапетных решеток, покрытий кровли. Частичная 
смена обрешетки сплошным настилом из досок. Устройство 
кровли из асбестоцементных листов. Ограждение кровель 
перилами. Окраска металлических поверхностей. Устройс-
тво карнизного свеса из листовой оцинкованной стали. Уст-
ройство слуховых окон. Замена водосточных труб.

233 431,00

5

Ремонт фасада ул. Чекалина, 21а;Sф = 660 м2 
Отбивка штукатурки стен, цоколя, карниза, наружных пря-
молинейных тяг. Штукатурка стен цементно-песчаным рас-
твором. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными крас-
ками*. Ремонт бетонных карнизов. Кладка отдельных учас-
тков стен из кирпича. Замена оконных блоков с двойным ос-
теклением на лестничных клетках. Масляная окраска окон, 
дверей. Смена обделок из листовой стали. Ремонт балконов 
с устройством гидроизоляции и свесами из оцинкованной 
стали. Замена дверных блоков входа в подъезд. Замена ко-
зырьков. Ремонт спусков в подвал с заменой кровельного 
покрытия. Ремонт эвакуационных лестниц. Ремонт приям-
ков. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов.

691 183,00

6

Ремонт фасада ул. Пермитина, 3/1;Sф = 860 м2 
Ремонт штукатурки цоколя: отбивка, штукатурка цементно-
песчаным раствором, огрунтовка, окраска фасадными крас-
ками*. Ремонт штукатурки стен, цементно-песчаным рас-
твором, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными краска-
ми*. Ремонт карниза по кирпичному основанию. Масляная 
окраска окон и балконных дверей. Смена обделок из листо-
вой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов. Ремонт 
штукатурки откосов окон. Ремонт балконов. Замена дверно-
го блока входа в подъезд. Ремонт приямков. Демонтаж ста-
рых водосточных труб. Ремонт отмостки. Работы выпол-
нять с лесов.

920 962,00

7

Ремонт фасада ул. Титова, 34;Sф = 873 м2 
Ремонт штукатурки цоколя, стен, карниза и подкарнизных 
тяг, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. 
Масляная окраска деревянного карниза. Ремонт окон. Ре-
монт штукатурки откосов и декоративных обрамлений окон, 
дверей. Замена сливов над декоративными тягами, подокон-
ных сливов. Замена дверей входов в подъезд. Окраска ко-
зырьков над входами. Ремонт балконов, поручней, решеток 
ограждения балконов. Ремонт отмостки. Работы выполнять 
с лесов.

928 513,00
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8

Ремонт фасада ул. Титова, 36;Sф = 917 м2 
Ремонт штукатурки цоколя, стен, карниза и подкарнизных 
тяг, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. 
Ремонт окон. Ремонт штукатурки откосов и декоративных 
обрамлений окон, дверей. Замена сливов над декоративны-
ми тягами, восстановление тяги над сдвоенными окнами. 
Замена подоконных сливов. Окраска дверей входа в подъ-
езд. Окраска козырьков над входами. Ремонт балконов, по-
ручней, решеток ограждения балконов. Ремонт отмостки. 
Работы выполнять с лесов.

829 218,00

9

Ремонт фасада ул. Титова, 38;Sф = 890 м2 
Ремонт штукатурки цоколя, стен, карниза и подкарнизных 
тяг, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. 
Ремонт окон. Ремонт штукатурки откосов и декоративных 
обрамлений окон, дверей. Замена сливов над декоратив-
ными тягами, подоконных сливов. Ремонт дверей входов в 
подъезд. Окраска козырьков над входами. Ремонт балконов, 
поручней, решеток ограждения балконов. Ремонт отмостки. 
Работы выполнять с лесов.

850 510,00

10

Ремонт фасадаул. Гастелло, 17;Sф = 355 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов. Штукатурка декора-
тивным раствором стен. Ремонт штукатурки откосов цемен-
тно-песчаным раствором. Перетирка. Огрунтовка. Окраска 
фасадными красками*. Масляная окраска окон, дверей, ко-
зырьков. Ремонт оконных коробок. Смена обделок из лис-
товой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов. Ремонт 
деревянных фронтов с окраской масляной краской. Ремонт 
отмостки. Работы выполнять с лесов.

268 640,00

11

Ремонт фасада ул. Титова, 47;Sф = 184 м2 
Ремонт штукатурки цоколя, стен. Перетирка, огрунтовка, 
окраска фасадными красками*. Ремонт штукатурки откосов 
окон. Замена сливов подоконных. Замена дверей входов в 
подъезд. Замена козырьков над входами. Ремонт площадки 
перед входами. Ремонт отмостки. Демонтаж старых водо-
сточных труб. Работы выполнять с лесов.

288 335,00

12

Ремонт фасада ул. Свердлова, 27;Sф = 1360 м2 
Ремонт штукатурки цоколя «под шубу». Ремонт штукатурки 
откосов. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными крас-
ками*. Расшивка швов кладки стен. Ремонт карниза, балко-
нов. Масляная окраска пожарной лестницы. Ремонт козырь-
ков. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов.

934 076,00
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13

Ремонт кровли ул. Мичурина, 21;Sкр = 604,5 м2 
Смена кровли из оцинкованной листовой стали. Ремонт слу-
ховых окон, ограждение кровель перилами, масляная окрас-
ка ограждений. Смена обрешетки сплошным настилом. Ре-
монт деревянных элементов конструкций крыш: смена со-
ставных прогонов, кобылок, замена мауэрлатов. Масляная 
окраска канализационных стояков. Устройство вентшахт, 
обшивка кровельной сталью. Устройство зонтов над шахта-
ми. Устройство ходов. Устройство щелевых продухов. Огне-
защита. Устройство лестниц к слуховым окнам. Выведение 
фановых труб за пределы кровли. Утепление вентшахт ми-
нераловатными матами. Обивка вентшахт кровельной ста-
лью. Масляная окраска. Изоляции трубопроводов «Энер-
гофлексом». Замена водосточных труб.

946 306,00

14

Ремонт кровли Новоуральская, 25; Sкр = 345,3 
м2; Стоимость СМР= 466,282 тыс. рублей 
Смена парапетного ограждения кровли. Частичная 
смена кровли из асбестоцементных листов. Частич-
ная смена сплошной обрешетки. Устройство карниз-
ного свеса из оцинкованной стали. Устройство слухо-
вых окон. Смена водосточных труб. Новоуральская, 
29; Sкр =269 м2;Стоимость СМР = 444,222 тыс. рублей 
Смена парапетного ограждения кровли. Частичная сме-
на кровли из асбестоцементных листов. Частичная сме-
на сплошной обрешетки. Устройство карнизного свеса из 
оцинкованной стали. Устройство слуховых окон. Смена во-
досточных труб.

910 504,00

15

Ремонт кровли Новоуральская, 27а;Sкр = 287,8 
м2;Стоимость СМР = 403,164 тыс. рублей 
Смена парапетного ограждения кровли. Частичная сме-
на кровли из асбестоцементных листов. Частичная сме-
на сплошной обрешетки. Устройство карнизного свеса из 
оцинкованной стали. Устройство слуховых окон. Смена во-
досточных труб. Смена зонтов на вентиляционных трубах. 
Флотская, 4; Sкр =288,6 м2; Стоимость СМР = 333,208 тыс. рублей 
Смена парапетного ограждения кровли. Частичная сме-
на кровли из асбестоцементных листов. Частичная сме-
на сплошной обрешетки. Устройство карнизного свеса из 
оцинкованной стали. Устройство слуховых окон. Смена во-
досточных труб.

736 372,00

3.Дата и время начала аукциона по всем лотам: 19.05.2008 10:00:00 
4.Оборудование и программное обеспечение МУП ‘Комитет Новосибгорресурс’ 

работало штатно 
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5.Перечень участников, начальная цена контракта, данные о последнем и пред-
последнем предложении:

Лот №1 (Ремонт кровли, ул. Игарская, 32; Sк = 544,8 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:
1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 413
2 ООО “ТрансСибГрупп” 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, д.48

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:50:32 
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная (макси-
мальная) цена 
контракта (цена 
лота) с НДС, руб.

Порядок 
предложе-
ний

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время 
предло-
жения

549 318,00
последнее ООО 

“ТрансСибГрупп” 548 500,00 10:50:32

предпос-
леднее ООО “СибМост” 549 000,00 10:13:31

Лот №2 (Ремонт кровли, ул. Магаданская, 3; Sк = 548 м2.)
 

Перечень участников:
№ Наименование участ-

ника:
Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 413
2 ООО СК “Полярис” 630091, г.Новосибирск, ул.Красный Проспект,д.55

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:19:33
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена 
контракта (цена 
лота) с НДС, руб.

Порядок пред-
ложений

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время 
предло-
жения

631 010,00
последнее ООО СК “По-

лярис” 630 200,00 10:19:33

предпоследнее ООО “Сиб-
Мост” 630 500,00 10:13:31
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Лот №3 (Ремонт кровли, ул. Флотская, 3;Sк = 231,6 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:
1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 413

2
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
“Строймонтаж”

Юр. адрес: 630102, г.Новосибирск, ул.Восход, 1А
Факт. адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Курчато-
ва, д. 3/4

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:22:08
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота) с НДС, руб.

Порядок 
предложе-
ний

Наименование участ-
ника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время 
предло-
жения

233 431,00
последнее

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
“Строймонтаж”

232 999,00 10:22:08

предпос-
леднее ООО “СибМост” 233 000,00 10:13:31

Лот №5 (Ремонт фасада, ул. Чекалина, 21а;Sф = 660 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника:

Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО “СпецЖилСтрой” г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5
2 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 413

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:40:27
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта 
(цена лота) 
с НДС, руб.

Порядок пред-
ложений

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время 
предло-
жения

691 183,00
последнее ЗАО 

“СпецЖилСтрой” 690 500,00 10:40:27

предпоследнее ООО “СибМост” 691 000,00 10:13:31
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Лот №6 (Ремонт фасада, ул. Пермитина, 3/1;Sф = 860 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:
1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 413
2 ООО “Сибтранс” 630083г.Новосибирск ул.Большевистская 135

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:21:54

Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (це-
на лота) с НДС, 
руб.

Порядок 
предложе-
ний

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время 
предло-
жения

920 962,00
последнее ООО “Сибтранс” 920 000,00 10:21:54
предпослед-
нее ООО “СибМост” 920 700,00 10:13:31

Лот №7 (Ремонт фасадаул. Титова, 34;Sф = 873 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:
1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 413

2 ООО “Специальное транс-
портное строительство” г. Новосибирск, Красный проспект 220,2

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:20:41
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта 
(цена лота) с 
НДС, руб.

Порядок предло-
жений

Наименование учас-
тника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время 
предло-
жения

928 513,00
последнее

ООО “Специальное 
транспортное строи-
тельство”

927 500,00 10:20:41

предпоследнее ООО “СибМост” 928 000,00 10:13:31
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Лот №8 (Ремонт фасада, ул. Титова, 36;Sф = 917 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 
413

2 ООО “Специальное транс-
портное строительство” г. Новосибирск, Красный проспект 220,2

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:20:41
 

Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная (макси-
мальная) цена 
контракта (цена ло-
та) с НДС, руб.

Порядок 
предложе-
ний

Наименование учас-
тника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время 
предло-
жения

829 218,00
последнее

ООО “Специальное 
транспортное строи-
тельство”

828 500,00 10:20:41

предпос-
леднее ООО “СибМост” 829 000,00 10:13:31

Лот №9 (Ремонт фасада, ул. Титова, 38;Sф = 890 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:
1 ЗАО “СпецЖилСтрой” г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, 
оф. 413

�
Общество с ограниченной от-
ветственностью Строительная 
компания “Олимп”

630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 
3/2

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 12:11:03
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Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Началь-
ная (мак-
симальная) 
цена 
контрак-
та (цена ло-
та) с НДС, 
руб.

Порядок 
предложений

Наименование участника Предло-
женная це-
на с НДС, 
руб.

Время 
предло-
жения

850 510,00
последнее

Общество с ограниченной 
ответственностью Строи-
тельная компания “Олимп”

849 400,00 11:11:03

предпоследнее ЗАО “СпецЖилСтрой” 849 500,00 10:40:27

Лот №10 (Ремонт фасада, ул. Гастелло, 17; Sф = 355 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, 
оф. 413

2 Общество с ограниченной от-
ветственностью “НСК-Гарант” 630028,г. Новосибирск, ул. Выборная, 60

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:48:37
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контракта 
(цена лота) с 
НДС, руб.

Порядок пред-
ложений

Наименование участ-
ника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время 
предло-
жения

268 640,00
последнее

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
“НСК-Гарант”

268 000,00 10:48:37

предпоследнее ООО “СибМост” 268 600,00 10:13:31
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Лот №11 (Ремонт фасада, ул. Титова, 47;Sф = 184 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, 
оф. 413

2 Общество с ограниченной от-
ветственностью “НСК-Гарант” г. Новосибирск, 28 ул. Выборная, 60

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 12:02:08
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта 
(цена лота) 
с НДС, руб.

Порядок пред-
ложений

Наименование участ-
ника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время 
предложе-
ния

288 335,00

последнее ООО “СибМост” 287 700,00 11:02:08

предпоследнее
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
“НСК-Гарант”

288 000,00 10:52:13

Лот №12 (Ремонт фасада, ул. Свердлова, 27; Sф = 1360 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника:

Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 413

2 ООО 
СК “Полярис” 630091, г.Новосибирск, ул.Красный Проспект,д.55

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:19:33
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота) с НДС, руб.

Порядок 
предложе-
ний

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время 
предло-
жения

934 076,00
последнее ООО СК “Полярис” 933 700,00 10:19:33
предпос-
леднее ООО “СибМост” 934 000,00 10:13:31
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Лот №13 (Ремонт кровли, ул. Мичурина, 21;Sкр = 604,5 м2.)
Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника:

Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 413
2 ООО СК “Полярис” 630091, г.Новосибирск, ул.Красный Проспект,д.55

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:19:33
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максимальная) 
цена контрак-
та (цена лота) с 
НДС, руб.

Порядок пред-
ложений

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время 
предло-
жения

946 306,00
последнее ООО СК 

“Полярис” 944 700,00 10:19:33

предпоследнее ООО “СибМост” 945 000,00 10:13:31

Лот №14 (Ремонт кровли, Новоуральская, 25; Sкр = 345,3 м2;Стоимость 
СМР= 466,282 тыс. рублей Новоуральская, 29; Sкр =269 м2; Стоимость СМР =  
444,222 тыс. рублей)

Перечень участников:
№ Наименование участ-

ника:
Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 413

2
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
“Строймонтаж”

Юр. адрес: 630102, г.Новосибирск, ул.Восход, 1А
Факт. адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Курчато-
ва, д. 3/4

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:22:08
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта 
(цена лота) с 
НДС, руб.

Порядок пред-
ложений

Наименование участ-
ника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время 
предложе-
ния

910 504,00
последнее

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
“Строймонтаж”

909 999,00 10:22:08

предпоследнее ООО “СибМост” 910 000,00 10:13:31
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Лот №15 (Ремонт кровлиНовоуральская, 27а;Sкр = 287,8 м2;Стоимость СМР = 
403,164 тыс. рублей Флотская, 4;Sкр =288,6 м2;Стоимость СМР = 333,208 тыс. рублей)

 
Перечень участников:
№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:
1 ООО “СибМост” г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42, оф. 413

2
Общество с ограниченной 
ответственностью “Строй-
монтаж”

Юр. адрес: 630102, г.Новосибирск, ул.Восход, 1А
Факт. адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Курчато-
ва, д. 3/4

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 19.05.2008 11:22:08

Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта 
(цена лота) 
с НДС, руб.

Порядок пред-
ложений

Наименование участ-
ника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время 
предло-
жения

736 372,00
последнее

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
“Строймонтаж”

735 999,00 10:22:08

предпоследнее ООО “СибМост” 736 000,00 10:13:31
6.Комиссия оценила предложения, поступившие при проведении открытого аук-

циона в электронной форме, и единогласно приняла решение:
По Лоту №1 признать победителем ООО “ТрансСибГрупп”. Муниципальный 

контракт по Лоту №1 заключить по цене 548 500,00 руб., на условиях указанных 
в извещении.

По Лоту №2 признать победителем ООО СК “Полярис”. Муниципальный контракт 
по Лоту №2 заключить по цене 630 200,00 руб., на условиях указанных в извещении.

По Лоту №3 признать победителем Общество с ограниченной ответственнос-
тью “Строймонтаж”. Муниципальный контракт по Лоту №3 заключить по цене 
232 999,00 руб., на условиях указанных в извещении.

По Лоту №5 признать победителем ЗАО “СпецЖилСтрой”. Муниципальный 
контракт по Лоту №5 заключить по цене 690 500,00 руб., на условиях указанных 
в извещении.

По Лоту №6 признать победителем ООО “Сибтранс”. Муниципальный контракт по 
Лоту №6 заключить по цене 920 000,00 руб., на условиях указанных в извещении.

По Лоту №7 признать победителем ООО “Специальное транспортное строи-
тельство”. Муниципальный контракт по Лоту №7 заключить по цене 927 500,00 
руб., на условиях указанных в извещении.

По Лоту №8 признать победителем ООО “Специальное транспортное строи-
тельство”. Муниципальный контракт по Лоту №8 заключить по цене 828 500,00 
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руб., на условиях указанных в извещении.
По Лоту №9 признать победителем Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания “Олимп”. Муниципальный контракт по Лоту №9 заклю-
чить по цене 849 400,00 руб., на условиях указанных в извещении.

По Лоту №10 признать победителем Общество с ограниченной ответственнос-
тью “НСК-Гарант”. Муниципальный контракт по Лоту №10 заключить по цене  
268 000,00 руб., на условиях указанных в извещении.

По Лоту №11 признать победителем ООО “СибМост”. Муниципальный конт-
ракт по Лоту №11 заключить по цене 287 700,00 руб., на условиях указанных в из-
вещении.

По Лоту №12 признать победителем ООО СК “Полярис”. Муниципальный кон-
тракт по Лоту №12 заключить по цене 933 700,00 руб., на условиях указанных в 
извещении.

По Лоту №13 признать победителем ООО СК “Полярис”. Муниципальный кон-
тракт по Лоту №13 заключить по цене 944 700,00 руб., на условиях указанных в 
извещении.

По Лоту №14 признать победителем Общество с ограниченной ответственнос-
тью “Строймонтаж”. Муниципальный контракт по Лоту №14 заключить по цене 
909 999,00 руб., на условиях указанных в извещении.

По Лоту №15 признать победителем Общество с ограниченной ответственнос-
тью “Строймонтаж”. Муниципальный контракт по Лоту №15 заключить по цене 
735 999,00 руб., на условиях указанных в извещении.

7.Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченного ор-
гана; по одному экземпляру настоящего протокола передается победителям аукциона*. 
 * - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения в него условий исполнения этого контракта, предусмотрен-
ных Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и цены 
этого контракта, предложенной победителем аукциона, заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победи-
телю аукциона. 

8.Указанный протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.
novo-sibirsk.ru. 

9.Подписи:  
Зам. председателя комиссии  _______________________ Островский В.В. 
Секретарь комиссии    ___________________________ Удачина Т.В. 
Член комиссии:    ____________________________ Бабяк Н.В. 
Член комиссии:    ___________________________ Жиглов Н.С. 
Член комиссии:    __________________________ Ходячих Н.Н. 

Муниципальный заказчик 
мэрия города Новосибирска в лице председателя 
комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города:    _____________________ Райхман С.И.
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОТОКОЛ № 7-1-ОА 
аукциона 

«16» мая 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по благоустройству территорий образовательных уч-
реждений Центрального района.

Наименование лотов: 
№ 
ло-
та

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
рублей

2. Выполнение работ по благоустройству территории МОУ 
экономический лицей по адресу: ул. Крылова , 44

2899883,57

3. Выполнение работ по благоустройству территории МОУ 
средняя школа № 4 по адресу: ул. Достоевского, 27

3099943,89

5. Выполнение работ по благоустройству территории МОУ 
средняя школа № 54 по адресу: ул. Крылова , 18

2299866,26

6. Выполнение работ по благоустройству территории МОУ 
средняя школа № 156 по адресу: ул. Гоголя , 35а

3099729,36

7. Выполнение работ по благоустройству территории МУ 
ДОД ДЮСШ № 16 по адресу: ул. Достоевского, 27

1299889,30

8. Выполнение работ по благоустройству территории МДОУ 
детский сад № 34 по адресу: ул. Лермонтова, 30а

999950,64
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления обра-
зования; заместитель председателя;

227-45-04

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний», секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «Отдел тех-
нического надзора и развития материаль-
но-технической базы образовательных уч-
реждений»

227-45-46

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 00 минут по 11 часов 45 минут «16» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 429.

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

№
п/п

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «РСО -7» 630027, г. Новосибирск,   
ул. Б. Хмельницкого, 111

630027, г. Но-
восибирск,   
ул. Б. Хмель-
ницкого, 111

89139182780

2 ООО
«ДСПМК-Си-
бирь»

630102, г. Новосибирск, 
ул. Большевистская, 17

630126, г. Но-
восибирск, 
ул. Выборная, 
101/2

2662898

� ООО 
«МеталлСистем 
и К»

630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30/а

630108, г. Но-
восибирск, 
ул. Станцион-
ная, 30/а

3414901, 
3419767

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и принял решение:
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По Лоту № 2:
Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 2 899 883,57 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 2 885 384,15 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО “ДСПМК-Сибирь”

Предпоследнее предложение о цене контракта:  не определено руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о це-
не контракта:

 не определен 

По Лоту № 3:
Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 3 099 943,89 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 3 084 444,17 руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО 
(для физического лица) победителя аукциона: ООО “РСО-7”

Предпоследнее предложение о цене контракта:  не определено руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта:

 не определен 

По Лоту № 5:
Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 2 299 866,26 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 2 288 366,93 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО “ДСПМК-Сибирь”

Предпоследнее предложение о цене контрак-
та:  не определено руб.

Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта:

 не определен 

По Лоту № 6:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3 099 729,36 руб.
Последнее предложение о цене контракта: 3 084 230,71 руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для 
физического лица) победителя аукциона:

ООО “МеталлСистем и 
К”
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Предпоследнее предложение о цене контракта:  не определено руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для 
физического лица) участника, который сделал пред-
последнее предложение о цене контракта:

 не определен 

По Лоту № 7:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 299 889,30 руб.
Последнее предложение о цене контракта: 1 293 389,85 руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для 
физического лица) победителя аукциона:

ООО “МеталлСистем и 
К”

Предпоследнее предложение о цене контракта:  не определено руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для 
физического лица) участника, который сделал пред-
последнее предложение о цене контракта:

 не определен 

По Лоту № 8:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 999 950,64 руб.
Последнее предложение о цене контракта: 994 950,89 руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для 
физического лица) победителя аукциона:

ООО 
“МеталлСистем и К”

Предпоследнее предложение о цене контракта:  не определено руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для 
физического лица) участника, который сделал пред-
последнее предложение о цене контракта:

 не определен 

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель председателя 
комиссии:

 _____________ Мезенцев Николай Николаевич                
            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________Морозова Екатерина Владимировна
                   (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: ______________ Евлахова Олеся Анатольевна
                   (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
20 июня 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-

ний мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по про-
даже нежилых помещений:

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3, 6 осуществляет-
ся в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 4, 5 осуществля-
ется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».

1. Встроенно-пристроенное помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Вату-
тина, 28.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8774-р.
Арендатор помещения ООО «Артавид», срок действия договора аренды до 01.01.2009 г.
Площадь помещения – 231,1 кв. м. Начальная цена – 14703000,0 рублей.
Шаг аукциона – 700000,0 рублей. Сумма задатка – 2940600,0 рублей.
2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8771-р. 
Арендатор помещения ООО ПКФ «Лиона», срок действия договора аренды по 

01.04.2022 г.
Площадь помещения – 181,2 кв. м. Начальная цена – 20858000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1000000,0 рублей. Сумма задатка – 4171600,0 рублей.
3. Учрежденческое помещение на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 

адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8770-р.
Арендатор помещения ООО ПКФ «Лиона», срок действия договора аренды по 

01.01.2016 г.
Площадь помещения – 27,5 кв. м. Начальная цена – 3162000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 632400,0 рублей.
4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 394.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8773-р.
Арендатор помещения ООО «Лето-1», срок действия договора аренды до 01.03.2012 г.
Площадь помещения – 466,1 кв. м. Начальная цена – 22930000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1100000,0 рублей. Сумма задатка – 4586000,0 рублей.
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5. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7237-р.
Арендатор помещения ИП Сидорова Л. А., срок действия договора аренды до 

01.03.2009 г.
Площадь помещения – 427,1 кв. м. Начальная цена – 12613000,0 рублей.
Шаг аукциона – 600000,0 рублей. Сумма задатка – 2522600,0 рублей.
6. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 196.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7241-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора аренды до 

01.10.2012 г.
Площадь помещения – 1249,7 кв. м. Начальная цена – 38000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1900000,0 рублей. Сумма задатка – 7600000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 11 июня 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 16 июня 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/

с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 
договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
707 с даты опубликования объявления по 16.06.2008 ежедневно (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществля-
ется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные теле-
фоны 227-53-36, 227-51-23. 

Дата определения участников аукционов - 18 июня 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительно-

го договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качес-
тве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последне-
го баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительно-
го органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
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конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознако-
миться: Красный проспект, 50, ком. 707.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Орджоникидзе, 27 
(27,5 кв. м.)
ул. Первомайская, 150

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом задатка 
должны поступить на счет Получателя не 
позднее 30 календарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи.

ул. Ватутина, 28
ул. Орджоникидзе, 27 
(181,2 кв. м.)
ул. Первомайская, 196

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 календар-
ных дней с момента заключения договора 
купли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 календар-
ных дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
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ул. Дуси Ковальчук, 394 3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 календар-
ных дней с момента заключения договора 
купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 календар-
ных дней с момента заключения договора 
купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 90 календар-
ных дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные 
торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-
ся на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


