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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  1�.0�.2010                                                                                                     №  100

Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных 
облигаций города Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.07.98 № 136-ФЗ “Об особенностях эмиссии и обращения государс-
твенных и муниципальных ценных бумаг”, Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных обли-
гаций города Новосибирска (приложение).

2. Настоящие Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных обли-
гаций города Новосибирска распространяются на выпуски муниципальных обли-
гаций города Новосибирска, эмиссия которых осуществляется с 2010 года.

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

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

Мэр города Новосибирска    В. Ф. Городецкий 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 13.04.2010 № 100

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска

1. Настоящие Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных об-
лигаций города Новосибирска (далее по тексту – генеральные условия) определя-
ют порядок эмиссии, обращения и погашения муниципальных облигаций города 
Новосибирска (далее по тексту – облигации).

2. Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города 
Новосибирска (далее по тексту – эмитент).

3. Эмиссия облигаций осуществляется отдельными выпусками. Облигации в 
рамках одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых прав.

4. Объем каждого выпуска облигаций определяется эмитентом в соответствии с 
решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города на соответс-
твующий финансовый год.

5. Облигации являются муниципальными ценными бумагами, выпускаются в 
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизо-
ванным хранением (учетом) глобального сертификата.

6. По срокам обращения облигации могут быть краткосрочными (до 1 года), средне-
срочными (от 1 года до 5 лет включительно) или долгосрочными (от 5 до 10 лет).

7. Доходом по облигациям является разница между ценой реализации (погаше-
ния) и ценой покупки, а также в случаях, предусмотренных условиями эмиссии и 
обращения облигаций и решениями об эмиссии отдельных выпусков облигаций, 
процентный (купонный) доход, периодически начисляемый к номинальной стои-
мости облигаций.

По виду получаемого процентного (купонного) дохода облигации выпускаются с 
постоянным купонным доходом, с фиксированным купонным доходом, с перемен-
ным купонным доходом. 

8. Облигации могут выпускаться с амортизацией долга.
9. Обязательства, возникающие в результате эмиссии облигаций, подлежат опла-

те в валюте Российской Федерации.
10. Исполнение обязательств по облигациям осуществляется в денежной форме.
11. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являю-

щиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

12. На основании настоящих генеральных условий эмитентом утверждаются 
условия эмиссии и обращения облигаций и решения об эмиссии отдельных вы-
пусков облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

_____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  1�.0�.2010                                                                                             №  6286-р

О дополнительных мерах по санитарной уборке территорий города

В связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью скорейшего наведения 
санитарного порядка, повышения уровня благоустройства территорий города:

1. Главам администраций районов города Новосибирска провести дополнитель-
ный санитарный день 16 апреля 2010 года с организацией работ по санитарной 
уборке на территории общего пользования с привлечением для этих целей адми-
нистративно-управленческого персонала администраций районов города Новоси-
бирска и муниципальных учреждений.

2. Предложить:
2.1. Организациям независимо от организационно-правовой формы, управляю-

щим компаниям, студентам и военнослужащим принять участие в дополнительном 
санитарном дне 16 апреля 2010 года.

2.2. Организациям, занимающимся утилизацией мусора, в день проведения об-
щегородского санитарного дня 24 апреля 2010 года осуществлять прием мусора на 
городские свалки бесплатно.

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МАТЕРиАЛЫ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МуНициПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения
Басов Виталий Яковлевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810244087400215 в Дзержинском ОСБ 6695/0243
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0
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�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_ 15.04.10 г._
(подпись, дата) 

_Басов В.Я._
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения
Бекетов Петр Николаевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810744052700013
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 4000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 4000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 4000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 4000,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 4000,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 4000,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00

в том числе
�.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_12.0�.2010_
(подпись, дата) 

_П.Н. Бекетов_
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Болтенко Надежды Николаевны
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544074200005
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 748700,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 748700,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 2600,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 746100,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 748700,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 243410,63
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 8850,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 234560,63
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
2�0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 499503,16

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 5786,21

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Т.и. Краснобаева_
(инициалы, фамилия)
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Борисова Дмитрия Владимировича
Специальный избирательный счет №40810810744087400155

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 16 000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 16 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 16 000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0.00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 16 000.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1� 002.00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 13 080.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0.00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0.00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 1 998.00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0.00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0.00

  Из них 0.00
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Борисов Дмитрий Владимирович      

_________________________________
                    (подпись, дата)(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

    ИТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

ГОНЧАРОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское областное отделение КПРФ

40810810744052700026
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

гражданина
�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
5 Остаток средств фонда на 

дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__24.03.2010г._
(подпись, дата) 

_и.В.Гончаров_
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Губанова Юрия Дмитриевича, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810 810 3 4408 8200055
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 1000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 240,0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 240,0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0



27

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
2�0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 760,0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 760,0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 760,0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_12.0�.2010_
(подпись, дата) 

_Ю.Д. Губанов_
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №5 
по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
___ итоговый ___

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

______ Губин Юрий Витальевич _____
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

__________№ 40810810344071200087_________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
 1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 50000

  в том числе
 1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 �0000

  из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 �0000

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

 1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

   из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 -

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -

 2 Возвращение денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 -

  в том числе
 2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

 2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

  из них
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 -

 2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

 3 израсходовано средств, всего 180 50000
   в том числе
 �.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 20000

 �.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 -

 �.2 На предвыборную агитацию 210 -
  в том числе
 �.�.1 Через организацию 

телерадиовещания
220 -



�0

 �.�.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

 �.�.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 2���0

�.�.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг) 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договору

270 -

3.6 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 �000

 4 Возвращение 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 670

   из них 
�.1. Денежные средства поступившие 

в установленном порядке
�00 670

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд

�10 -

 5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат                                                                     ________________  Ю. В. Губин
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

1�.0�.2010



�1

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения
Гусев Михаил Вячеславович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810644071200089
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 796000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 796000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 796000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0,00



�2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 794747,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 19252,60



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 14000,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 563172,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 111612,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 440060,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 11500,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 57775,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 48750,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 105797,40

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 1253,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 1253,00

  Из них



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 1253,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320
0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_1�.0�.2010_
(подпись, дата) 

_П.А. Тайлашев_
(инициалы, фамилия)



��

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения
Десятов Николай Григорьевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044087400185
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 -
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2 На предвыборную агитацию 210 -

в том числе -
�.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 -

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 -

  Из них
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения
Диденко Игорь Анатольевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044072000134
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 130000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 130000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 130000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0,00



�0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 110671,72
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 26000,00



�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 26000,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 26181,20
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 26181,20

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 33600,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 24890,52

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 19328,28

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 19328,28



�2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 19328,28

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_И.А. Диденко_
(инициалы, фамилия)



��

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Евланов Алексей Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844052700036
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 3000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 3000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 3000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 3000,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 3000,00



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_А.В. Евланов_
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Елисеенко Алексей Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844052700052
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
2�0 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Елисеенко А.В._
(инициалы, фамилия)



�0

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

иТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Задубровского Павла Александровича   

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 
номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810810944087400159
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

200

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

200

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

�0
200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его 
избирательным объединением     

 
�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих снарушением 
установленного порядка   

 
70

   из них         



�1

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения  

80

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением     

90

1.2.� Средства гражданина   100
1.2.� Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей перечислено в 
доход бюджета 

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

1�0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

 
170

3 израсходовано средств, всего  180 200
   в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 200

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей    

200 0



�2

�.2 На предвыборную агитацию 210
�.2.1 На предвыборную агитацию 

через организации 
телерадиовещания  

 
220

�.2.2 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий     

 
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
2�0

�.2.� На проведение публичных 
массовых мероприятий    

2�0

�.� На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290



��

   в том числе
�.1 Денежных средств 

пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд 

�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
�10

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_1�.0�.2010_
(подпись, дата) 

П.А. Задубровский 

(инициалы, фамилия)
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

Зарубина Юрия Федорович
 

40810810444052700070
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10   1082500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 1050000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 28000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 122000,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60  900000,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 32500,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100  32500,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120  32500,00

в том числе
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2.1 Средств анонимных 
жертвователей в доход бюджета

1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 32500,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 32500,00

3 израсходовано средств, всего 180 1050000, 00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 1050000, 00
в том числе 0

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 109320,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 115000,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0
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�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 825480,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 200, 00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00
0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10
0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный 
представитель
по финансовым вопросам
кандидата Зарубина Ю.Ф    _________________     05.04..2010г.    Л.А. Лепилов
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

измайлов Сергей илларионович,
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810 810 5 4408 8200062
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 30400,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 17900,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 17900,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 12500

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110 12500
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 12500
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных 
жертвователей в доход бюджета

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 12500

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 12500

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 17346,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 17346,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 17346,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 554,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 554,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 554,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_С.и. измайлов_
(инициалы, фамилия)



60

ИТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов г.Новосибирска пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №2 

Калиновский Андрей Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 47422810444089900043 в Дзержинском отделении №6695 Сбербанка РФ 
(доп.офис №6695/0165)

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100 000,00 

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 100000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 100 000,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 57 416,72
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 57 416,72
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 57 416,72

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 42 583,28

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 42 583,28 

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 42 583,28

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

 
Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__Маматова С.В.__
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №5 
по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
___ итоговый __
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

_______ Кирпиков Виктор Алексеевич _____
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

__________№ 40810810744071200086/99_______
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
 1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 170 096

  в том числе
 1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 170 096

  из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 170 096

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

 1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

   из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 -

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -

 2 Возвращение денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 -

  в том числе
 2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

 2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

  из них
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 -

 2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

 3 израсходовано средств, всего 180 170 096
   в том числе
 �.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 �000

 �.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 -

 �.2 На предвыборную агитацию 210 -
  в том числе
 �.�.1 Через организацию 

телерадиовещания
220 -
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 �.�.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 32 096

 �.�.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 84 000

�.�.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 �0 000

�.� На оплату других работ (услуг) 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договору

270 -

3.6 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

 4 Возвращение 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

   из них 
�.1. Денежные средства поступившие 

в установленном порядке
�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд

�10 -

 5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат          ________________  В.А. Кирпиков
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)
1�.0�.2010
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Киселевой Анастасии Владимировны,
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810644088200056
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 16000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 16000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 16000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных 
жертвователей в доход бюджета

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 14865,0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 14865,0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 14865,0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 1135,0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 1135,0

  Из них 1135,0
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__Киселева А.В._
(инициалы, фамилия)
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №23

КОЖЕМЯКиНА ЭДуАРДА АНАТОЛьЕВиЧА

специальный избирательный счет № 40810810244052700021

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 269 219,36

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 269 219,36

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 244 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0  0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 25 219,36

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных 
жертвователей в доход бюджета

1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 269 219,36
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 223 219,36
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 68 925,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 154 294,36

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 46 000,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат     ____________________/Э.А. Кожемякин/

“09” апреля 2010 г.
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Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в 

депутаты Совета депутатов г.Новосибирска по избирательному округу №10

Козодоя Виктора ивановича
№ 40810810244072000141

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 318 500.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 318 500.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 318 500.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0.00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 318 058.43
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 299 737.41
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 8 850.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 284 887.41

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 6 000.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 1� 000.00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 ��21.02

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 441.57

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 441.57

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 441.57

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
Козодой Виктор Иванович

Уполномоченный по финансовым вопросам
Корчагина Ольга Владимировна

________________(подпись, дата)
________________(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Косенок Сергей Игоревич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810944052700046
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 15460,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 15460,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 15460,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 15460,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 3000,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 3000,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 12460,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 12460,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_С.И.Косенок_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_итоговый_

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательногообъединения

__Кузнецов Анатолий_Константинович_
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединени

_40810.810.3.4405.2700057_
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового 
отчета

Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание 

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10   0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20   0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
�0    0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

�0    0

1.1.� Добровольные пожертвования граж-
данина

�0    0

1.1.� Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60    0
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1.2 Поступило средств с нарушением ус-
тановленного порядка

70    0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
80    0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

90    0

1.2.� Средства гражданина 100    0
1.2.� Средства юридического лица 110    0
2 Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда ,всего
120    0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0    0

2.2 Возвращено  жертвователям  денеж-
ных  средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам,  которым  запрещено  

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

1�0    0

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160    0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвова-
ний

170    0

3 израсходовано средств, всего 180    0
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в том числе
�.1 На организацию сбора подписей из-

бирателей
190     0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200     0

�.2 На предвыборную агитацию 210     0
в том числе     0

�.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220     0

�.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

2�0     0

�.2.� На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материа-
лов

2�0     0

�.2.� На проведение публичных меропри-
ятий

2�0     0

�.� На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного харак-
тера

260     0

�.� На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270     0

�.� На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280     0

� Возвращено  неизрасходованных  
средств  из избирательного фонда

290     0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00    0

Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

�10    0

� Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковс-
кой справкой)
стр. 10-стр. 120-стр. 180-СТР.290)

320    0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения)

12 апреля 2010_г.
________________________Кузнецов.А.К.

                       (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Кумов Андрей Александрович, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810344087400209
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0
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1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
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в том числе
�.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 10

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 10
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  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_15.04.2010 г_
(подпись, дата) 

_Кумов А.А._
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №6 
по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
____ итоговый ___

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

______ Лемихов Сергей Викторович _____
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

__________№ 40810810044071200090_________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
 1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 394100

  в том числе
 1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 -

  из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10�100

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 65000

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 22�000

 1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

   из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 -

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -

 2 Возвращение денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 -

  в том числе
 2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

 2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

  из них
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 -

 2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

 3 израсходовано средств, всего 180 394100,00
   в том числе
 �.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 -

 �.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 -

 �.2 На предвыборную агитацию 210 286735,19
  в том числе
 �.�.1 Через организацию 

телерадиовещания
220 -
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 �.�.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

 �.�.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 281425,19

�.�.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 ��10

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг) 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договору

270 -

3.6 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 107364,81

 4 Возвращение 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

   из них 
�.1. Денежные средства поступившие 

в установленном порядке
�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд

�10 -

 5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат          ________________  С. В. Лемихов
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

12.0�.2010
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итоговый
ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Лунев Герман игоревич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

самовыдвижение

40810810544070144631
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
2�0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_09.04.2010_
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Ляховского Сергея Сергеевича, избирательное объединение Политическая 
партия СПРАВЕДЛиВАЯ РОССиЯ в Новосибирской области

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810 810644052700061 Сбербанк России
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2 На предвыборную агитацию 210 0

в том числе
�.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_С.С. Ляховский_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ИТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

МАЗНЫЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское областное отделение КПРФ

40810810944052700033
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 35000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 35000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 35000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

гражданина
�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 34960,77
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 34960,77
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 34960,77

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 39,23

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 39,23

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 39,23
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
5 Остаток средств фонда на 

дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_22.03.2010г._
(подпись, дата) 

_Ю.В.Мазный_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ИТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

МАРГЕВИЧ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское областное отделение КПРФ

40810810044052700027
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 130643,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20

130643,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 6643,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0
0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 124000,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90
0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170
0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
3 израсходовано средств, всего 180 130643,00

в том числе
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 123843,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0
123843,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260
0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270
2300,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280
4500,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290
0,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10
0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
5 Остаток средств фонда на 

дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___П.В. Маргевич__
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

иТОГОВЫЙ
ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

МАТВЕЕВА иЛьи АНДРЕЕВиЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810344084400011
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 600

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 600

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 600

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 400
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2 На предвыборную агитацию 210 400

в том числе
�.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 400

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 200

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 200
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

иТОГОВЫЙ
ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

МиТРЯШиНА иВАНА ВЛАДиМиРОВиЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044084400023
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 71 300

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 71 300

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 14 300

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

гражданина
�0 57 000

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 71 105
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 -

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 71 105
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 71 105

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 195

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 195

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 195

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения
Моисеев Сергей Николаевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544052700022
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 438 370,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 438 370,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 438 370,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 438 370,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 420 964,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 25 500,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 395 464,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 6 490,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 10 916,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__С.Н. Моисеев_
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

 Мостовских Владимир Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844052700065
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
2�0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 100

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 - 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__Мостовских В.В._
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

          Науменко Валерия Владимировича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НОО КПРФ

40810.810.6.4405.2700045
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 197483,68

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 197483,68

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 197483,68

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0



121

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 197483,68
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 179058,02
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 179058,02

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 10915,66

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 7510,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Орловский Сергей Евгеньевич,  
региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛиВАЯ РОССиЯ

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

по Новосибирской области. номер избирательного счета:
 40810.810.3.4408.4400024, 

в ОАО «СБЕРБАНК РОССии», ул. Гоголя 208 ОиК 4
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 37000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 37000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 37000
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
3 израсходовано средств, всего 180 36270

в том числе
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 36270
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 36270

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 730

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 730

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 730



127

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
5 Остаток средств фонда на 

дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Орловский С.Е._
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Кандидат Петрова Лариса Георгиевна от Новосибирского 
регионального отделения

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

политической партии «Либерально-демократическая партия России» 

№ 40810.810.7.4408.4400019 в Дзержинском отделении Сбербанка России в 
городе Новосибирск

(номер специального избирательного счета)

Территориальная избирательная комиссия Дзержинский район 
г.Новосибирск, ОиК №3

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе



1�0

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0



1�1

  Из них 0
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

 28.01.2010г.

Л.Г. Петрова
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Форма № 7

 итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Пысин Валентин Васильевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.5.4408.4400016
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 126600.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 126600.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 50000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 76600.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0.00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 121600.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 121600.00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 121600.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
2�0 0.00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 5000.00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 5000.00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 5000.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__В.В.Пысин__
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Савченко Мария Владимировна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844072000143
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 200

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных 
жертвователей в доход бюджета

1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

� Израсходовано средств, всего 180 200
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0



137

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 200

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

� Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0

� Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

�20 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

САЛОВА иГОРЯ ДМиТРиЕВиЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810644084400025
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 120 000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 120 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 30 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 90 000
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 120 000
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -



1�0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 110 000
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 110 000

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 10 000

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 -



1�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)



1�2

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

иТОГОВЫЙ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Сергеева Олеся игоревна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 
номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810810044087400156
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

200

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

200

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

�0
200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его 
избирательным объединением     

 
�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих снарушением 
установленного порядка   

 
70

   из них         



1��

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения  

80

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением     

90

1.2.� Средства гражданина   100
1.2.� Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей перечислено в 
доход бюджета 

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

1�0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

 
170

4 израсходовано средств, всего  180 200
   в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 200

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей    

200 0



1��

�.2 На предвыборную агитацию 210
�.2.1 На предвыборную агитацию 

через организации 
телерадиовещания  

 
220

�.2.2 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий     

 
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
2�0

�.2.� На проведение публичных 
массовых мероприятий    

2�0

�.� На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290



1��

   в том числе
�.1 Денежных средств 

пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд 

�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
�10

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_1�.0�.2010_
(подпись, дата) 

Сергеева 
Олеся Игоревна

(инициалы, фамилия)
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 Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Синенко Валерий Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044072000147
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 131000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 1�1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1�1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 131000
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 131000
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 45900

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 82600
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
2�0 2500

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_В.Н. Синенко_
(инициалы, фамилия)



149

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

   ИТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

СКАТОВА Артема Вениаминовича, 
кандидата в депутаты Совета депутатов города 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

 
Новосибирска пятого созыва ,избирательный округ № 8

 Специальный избирательный счет № 40810810744072000146
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2  �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 74400.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 74400.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0  74400.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0



1�0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2  �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80  ---

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 ---

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 74400.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190



1�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2  �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 74400.00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 71900.00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 2500.00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00



1�2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2  �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320  00.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_А.В.СКАТОВ_
(инициалы, фамилия)



1��

Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Совета депутатов г.Новосибирска по избирательному округу №7

Слепнева Михаила Сергеевича
№ 40810810544072000139

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 200.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 200.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 200.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе



1��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0.00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 200.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 200.00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0.00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0.00



1��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0.00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0.00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0.00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Слепнев
Михаил 

Сергеевич
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Сметанников Алексей Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

8047/00309 ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ 8047 Г. НОВОСиБиРСК ПАРХОМЕНКО, 26

40810.810.9.4405.2700062 избирательный счет депутатов предст. органов 
местного сам 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

гражданина
�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Сорокин Игорь Петрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810944052700004
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 10000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 82,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 82,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00

в том числе
�.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 9918,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 9918,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 9918,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_12.0�.2010_
(подпись, дата) 

__И.П. Сорокин_
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в 

депутаты Совета депутатов г.Новосибирска по избирательному округу №10
Тарасенко Дмитрия Валентиновича

№ 40810810344072000148

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 25 800.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 25 800.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 25 800.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0.00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 25 800.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 25 800.00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 25 800.00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0.00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0.00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0.00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

Тарасенко Дмитрий Валентинович

________________(подпись, дата)

________________(инициалы, фамилия)
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Форма № 7
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №6 
по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
____ итоговый ___

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

______ Тимонов Николай Анатольевич _____
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

________№ 40810810544071200095______
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
 1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 174100

  в том числе
 1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 174100

  из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 174100

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

 1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

   из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 -

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -

 2 Возвращение денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 -

  в том числе
 2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

 2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

  из них
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 -

 2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

 3 израсходовано средств, всего 180 169949
   в том числе
 �.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 -

 �.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 -

 �.2 На предвыборную агитацию 210 169949
  в том числе
 �.�.1 Через организацию 

телерадиовещания
220 -
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 �.�.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

 �.�.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 169949

�.�.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг) 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договору

270 -

3.6 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

 4 Возвращение 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 �1�1

   из них 
�.1. Денежные средства поступившие 

в установленном порядке
�00 �1�1

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд

�10 �1�1

 5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат ________________  Н. А. Тимонов
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

12.0�.2010



170

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
иТОГОВЫЙ 

О ПОСТуПЛЕНии и РАСХОДОВАНии СРЕДСТВ
иЗБиРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДиДАТА В ДЕПуТАТЫ

Топорова Алексея Викторовича 
Новосибирский одномандатный избирательный округ №22 

р/с 40810.810.8.4405.2700010 в Новосибирском ВСП №8047/00309 
Сбербанка России г.Новосибирск

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. При мечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд,всего
10 �000

  в том числе:
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 �000

из них:
1.1.1 Собственных средств кандидата, 

избирательного объединения  
�0 �000

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда,всего
120
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в том числе:
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе:

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе:

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0
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�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 �000

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 �000

из них:
�.1.1 Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 �000

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                           13.04.2010г. / А.В.Топоров /
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Форма № 7
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №6 
по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
____ итоговый ___

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

___ Тыртышный Антон Григорьевич _____
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

_______№ 40810810034071200091/99_________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
 1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 92270

  в том числе
 1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 92270

  из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 62270

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 �0000

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

 1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

   из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 -

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -

 2 Возвращение денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 -

  в том числе
 2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

 2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

  из них
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 -

 2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

 3 израсходовано средств, всего 180 92270
   в том числе
 �.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 -

 �.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 -

 �.2 На предвыборную агитацию 210 92270
  в том числе
 �.�.1 Через организацию 

телерадиовещания
220 -
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 �.�.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

 �.�.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 92270

�.�.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг) 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договору

270 -

3.6 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

 4 Возвращение 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 -

   из них 
�.1. Денежные средства поступившие 

в установленном порядке
�00 -

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд

�10 -

 5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат          ________________  Н. Г. Агеенко
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

12.0�.2010
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Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения
Тюкалов Егор Прокопьевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.5.4408.4400015
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 126600.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 126600.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 50000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 76600.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0.00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 121600.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 121600.00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 121600.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
2�0 0.00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 5000.00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 5000.00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 5000.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Е.П. Тюкалов_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

иТОГОВЫЙ
ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения

Фомин Вячеслав Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810944084400013
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

гражданина
�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 400
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 400
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 400

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 100

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 100
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в 

депутаты Совета депутатов г.Новосибирска по избирательному округу №10
Фоминова Евгения Александровича

№ 40810810344072000135

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 6760.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 6760.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 6760.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0.00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 5852.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 5852.00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 5852.00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0.00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 908.00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 908.00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 908.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

Фоминов Евгений Александрович

________________(подпись, дата)

________________(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
 избирательного объединения
Червов Дмитрий Валериевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844052700023
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 524 303,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 524 303,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 524 303,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 524 303,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 471 981,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 25 500,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 446 481,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 31 490,00

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 20 832,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_12.04.2010._
(подпись, дата) 

_Д.В.Червов_
(инициалы, фамилия)
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ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

иТОГОВЫЙ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Черкасов иван Геннадьевич   
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810810944087400162
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

2000,0

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

2000,0

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

�0
2000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его 
избирательным объединением     

 
�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих снарушением 
установленного порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80
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1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением     

90

1.2.� Средства гражданина   100
1.2.� Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей перечислено в 
доход бюджета 

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

1�0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

 
170

3 израсходовано средств, всего  180 1000
   в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 200

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей    

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
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�.2.1 На предвыборную агитацию 
через организации 
телерадиовещания  

 
220

�.2.2 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий     

 
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
2�0

�.2.� На проведение публичных 
массовых мероприятий    

2�0

�.� На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

800

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда <**>  

 
290

1000
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   в том числе
�.1 Денежных средств 

пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд 

�00 1000

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
�10

1000

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__1�.0�.2010_
(подпись, дата) 

__Черкасов И.Г.__
(инициалы, фамилия)
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ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

иТОГОВЫЙ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Черных Валерий Вячеславович   

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 
номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810810144087400221
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

368239

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

368239

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

�0
118239

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его 
избирательным объединением     

 
�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60 2�0000

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих снарушением 
установленного порядка   

 
70

   из них         
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1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения  

80

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением     

90

1.2.� Средства гражданина   100
1.2.� Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей перечислено в 
доход бюджета 

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

1�0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
1�0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

 
170

3 израсходовано средств, всего  180 368239
   в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей    

200 0
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�.2 На предвыборную агитацию 210 340239
�.2.1 На предвыборную агитацию 

через организации 
телерадиовещания  

 
220

�.2.2 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий     

 
2�0

36080

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
2�0

304159

�.2.� На проведение публичных 
массовых мероприятий    

2�0

�.� На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

28000

�.� На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290
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   в том числе
�.1 Денежных средств 

пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд 

�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
�10

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Черных Валерий 
Вячеславович

(инициалы, фамилия)
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Форма № 7
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №5 
по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
___ итоговый ___

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

_____ Шмагирев Алексей Викторович _____
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

_______№ 40810810344071200088_______
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
 1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 2940

  в том числе
 1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 2940

  из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 2940

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

 1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

   из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 -

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -

 2 Возвращение денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 -

  в том числе
 2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

 2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

  из них
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 -

 2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

 3 израсходовано средств, всего 180 2940
   в том числе
 �.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 640

 �.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 -

 �.2 На предвыборную агитацию 210 -
  в том числе
 �.�.1 Через организацию 

телерадиовещания
220 -
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 �.�.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

 �.�.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 -

�.�.� На проведение публичных 
мероприятий

2�0 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг) 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договору

270 2�00

3.6 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

 4 Возвращение 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

   из них 
�.1. Денежные средства поступившие 

в установленном порядке
�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд

�10 -

 5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат ________________  А. В. Шмагирев
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

12.0�.2010
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ОФициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач 
МУЗ города Новосибирска
«Городская клиническая 
больница №2»
______________ Л.А. Шпагина
«___» _______________2010 г.

извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения муниципального контракта на поставку

лекарственных средств для Гематологического отделения Муниципально-
го учреждения здравоохранения города Новосибирска 

«Городская клиническая больница №2»
______________________________________
(реестровый номер торгов – 01/10ОАЭФ)

1. Сведения о муниципальном заказчике 
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения города Новоси-

бирска «Городская клиническая больница №2» 
Место нахождения и почтовый адрес: 630051, Новосибирск, ул. Ползунова, 21. 
Адрес электронной почты: vvvashenko@muzgkb2.ru
Номер контактного телефона: (383) 208-12-05 

2. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 
работ:

Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального 
контракта на поставку лекарственных средств для Гематологического отделения 
Муниципального учреждения здравоохранения города Новосибирска «Городская 
клиническая больница №2»:
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Наименование лота – 
позиции лота -

МНН*
Наименование 

товара

Наименование 
товара 

(или его 
эквивалент)

Единица 
измерения

Количество

  Лот №1: Противоопухолевые препараты

1 Леналидомид Ревлимид Уп. 2

2 Мелфалан Алкеран Уп. 1�

  Лот №2: Препараты для проведения тромболизиса

1 Урокиназа Урокиназа Уп. 10�

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

№ 
Лота

Наименование лота Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота), рублей

№1 Противоопухолевые препараты 890 345,10
№2 Препараты для проведения 

тромболизиса
108 768,00

4. Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении аук-
циона в электронной форме: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный 
заказ», а также http://oblzakaz.nso.ru
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5. Место, условия и сроки поставки товара:
Место:
Аптека при ЛПУ. г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21. 
Сроки поставки товаров: 
Лот №1, лот №2 – в течение 7 дней после заключения муниципального контрак-

та
Условия поставки
Поставщик должен иметь лицензию на осуществление фармацевтической де-

ятельности.
Поставка должна включать в себя доставку, погрузочно-разгрузочные работы, 

упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при 
погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении), санитарную обработку 
кузова, сертификацию. Доставка должна быть осуществлена транспортом Постав-
щика с соблюдением соответствующего режима хранения, в соответствующей та-
ре и упаковке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-
твенных дефектов, либо дефектов возникших в ходе транспортировки или погру-
зочно-разгрузочных работ, поставщик должен заменить некачественную продук-
цию на качественную своими силами, за свой счет в течение 5 рабочих дней.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара:
Остаточный срок годности на поставляемый товар должен быть не менее 70% от 

общего срока годности на момент поставки товара

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 
Оплата по лотам: №1, №2 производится после поставки товара безналичным 

платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 
на основании товарных накладных и актов приема – передачи, подписанных Заказ-
чиком или его представителем с одной стороны и Поставщиком с другой, с отсроч-
кой платежа по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2010 года. Аванси-
рование не предусмотрено.

8. источник финансирования заказа: бюджет города Новосибирска на 2010 
год.

9. Порядок формирования цены контракта: 
Цена контракта (цена лота) включает: все расходы участника размещения зака-

за по выполнению обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом 
с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, расходов на перевозку, страхование, 
погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и прочие накладные расходы. 

10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-
тавщиками (исполнителями, подрядчиками): рубль Российской Федерации.
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11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к руб-
лю Российской Федерации, установленного центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального конт-
ракта: не установлено.

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный кон-
тракт, победитель будет признан уклонившимся от заключения муниципально-
го контракта.

13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не требу-
ется.

14. Дата и время начала проведения аукциона: 28 апреля 2010 года,
в 13 ч. 00 м. (время местное). 

15. Сайт, в сети «интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.
goszakaznso.ru, (контактный телефон оператора (495) 787-29-99. 

16. Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков аукциона: 16 апреля 2010 года, 15 ч. 00 м. (время местное). 

17. Порядок регистрации участников аукциона на сайте www.goszakaznso.
ru.: 1. Для получения возможности участия в электронном аукционе в Системе, 
участник размещения заказа должен пройти процедуру регистрации на Сайте. 
2. Регистрация состоит из заполнения регистрационной формы и подачи заявки на 
участие в электронном аукционе. Участнику размещения заказа необходимо запол-
нить регистрационную форму, содержащую следующие обязательные сведения:- Тип 
поставщика;- Наименование организации;- Официальное наименование;- Органи-
зационно-правовая форма;- Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдан);- 
ИНН;- Категория организации;- Регион;- Город (населенный пункт);- Юридический 
адрес;- Телефон;- E-mail;- Ф.И.О. и должность руководителя;- Контактные лица, 
телефоны;- Укрупненный перечень поставляемых товаров (работ, услуг);- Логин. 
3. После заполнения всех обязательных полей регистрацион-
ной формы и сохранения данных участнику размещения заказа бу-
дет отправлено сообщение с подтверждением его регистрации и паролем.  
4. Участники, прошедшие регистрацию на Сайте, становятся пользователями Сайта 
и могут принять участие в электронном аукционе, на который подали заявку. Доступ 
к участию в электронных аукционах на Сайте осуществляется без взимания платы. 
5. Ответственное (должностное) лицо участника размещения заказа несет ответс-
твенность за сохранность и передачу регистрационных данных (имени пользовате-
ля и пароля) третьим лицам.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку, демонтаж и утилизацию, монтаж, ввод в эсплуатацию узлов 
рентгеновских трубок для компьютерных томографов «Somatom Emotion 

16», «Somatom Emotion 6» для учреждений здравоохранения города 
Новосибирска.

(реестровый номер торгов –13/10ОА)
             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку, демонтаж и утилиза-
цию, монтаж, ввод в эсплуатацию узлов рентгеновских трубок для компьютерных 
томографов «Somatom Emotion 16», «Somatom Emotion 6» для учреждений здраво-
охранения города Новосибирска.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации: 

Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-
спект, 34.

Адрес электронной почты: SZanaeva@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Муниципальный заказчик:
По лоту №1
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения горо-

да Новосибирска «Городская  клиническая больница №1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.
Адрес электронной почты: gkb1@citihosp.nsk.ru
Номер контактного телефона: 226-28-40 (Токарев Александр Матвеевич).  

По лоту №2 
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-

ническая больница №34»
Место нахождения и почтовый адрес: 630054 г. Новосибирск, ул. Титова, 18.
Адрес электронной почты: gkb1@citihosp.nsk.ru
Номер контактного телефона: 355-35-46 (Носов Вениамин Михайлович).
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Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо-
го товара: 

№ 
Лота

Наименование лота Количество 
товара (шт.)

1 Поставка, демонтаж, утилизацию демонтированного уз-
ла, монтаж, ввод в эксплуатацию узла рентгеновской труб-
ки для компьютерного томографа («Somatom Emotion 
6», производство фирмы Siemens, год выпуска 2006 г.) 
для МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая 
больница №1»

1

2 Поставка, демонтаж, утилизацию демонтированного уз-
ла, монтаж ввод в эксплуатацию узла рентгеновской труб-
ки для компьютерного томографа («Somatom Emotion 16», 
производство фирмы Siemens, год выпуска 2007 г.) МУЗ 
«Городская клиническая больница №34»

1

Место поставки товаров:
По лоту №1:
Место поставки товаров: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения города Новосибирска «Городская клиническая больница №1», 630047 г. Но-
восибирск, ул. Залесского, 6.

Сроки поставки товаров: после заключения муниципального контракта в те-
чение 30 дней.

По лоту №2:
Место поставки товаров: Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-

родская клиническая больница №34» 630054 г. Новосибирск, ул. Титова, 18.
Сроки поставки товаров: после заключения муниципального контракта в те-

чение 30 дней.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64

В рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование лота Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), 
рублей

1 Поставка, демонтаж, утилизацию де-
монтированного узла, монтаж, ввод 
в эксплуатацию узла рентгеновской 
трубки для компьютерного томогра-
фа («Somatom Emotion 6», производство 
фирмы Siemens, год выпуска 2006 г.) для 
МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница №1»

4 200 000,00

2 Поставка, демонтаж, утилизацию демон-
тированного узла, монтаж ввод в эксплу-
атацию узла рентгеновской трубки для 
компьютерного томографа («Somatom 
Emotion 16», производство фирмы 
Siemens, год выпуска 2007 г.) МУЗ «Го-
родская клиническая больница №34»

4 200 000,00

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10 часов «20» мая 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено



211

     утверждаю:
     Директор МБУ «Горсвет»

        _____________________ К.В. Анакин

      «____»________________2010г.

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта «Закупка краски для разметки дорог и дорожных покрытий». 

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Горсвет» (далее 
МБУ «Горсвет»), расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Демьяна 
Бедного, 47; адрес электронной почты: gorsvetnsk@yandex.ru, тел. (383) 224-89-14, 
извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заклю-
чения муниципального контракта «Закупка краски для разметки дорог и дорож-
ных покрытий».

Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010года.
Валюта, используемая для формирования цены муниципального контрак-

та и расчёта с 
исполнителем контракта: Рубль Российской Федерации.
Предмет аукциона с указанием объёмов поставки: Краска для разметки дорог 

и дорожных покрытий в объёме 14 700 килограмм.
Наименование, характеристики, требования к качеству, техническим, фун-

кциональным характеристикам товара: 

Наименование показателя Значение 
Цвет пленки Белый
Внешний вид пленки После высыхания 

пленка должна 
быть ровной, 
однородной, 
глянцевой

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 75
Степень перетира, мкм, не более 60
Условная вязкость при (20±2)°C по вискозиметру ВЗ-4, с , 
не более

180

Время высыхания до степени 3 (с нанесением краски 
слоем толщиной 300±30 мкм при невысохшей пленке) при 
(20±2)°C, мин , не более

20
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Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 
(20±2)°C, ч, не менее

60

Стойкость пленки к статическому воздействию 
насыщенного раствора хлорида натрия при (20±2)°C, ч, не 
менее

60

Стойкость пленки к действию 3 %-ого раствора хлорида 
натрия при (20±2)°C, ч, не менее

60

Стойкость пленки к статическому воздействию 
насыщенного раствора хлорида натрия при (0±2)°C, ч, не 
менее

60

Стойкость пленки к действию 3 %-ого раствора хлорида 
натрия при (0±2)°C, ч, не менее

60

Стойкость пленки к статическому воздействию бензина при 
(20±2)°C, ч, не менее

�0

Устойчивость высохшей пленки краски к воздействию 
переменных температур от минус 40°C до плюс 60°С, цикл, 
не менее

20

Плотность, г/см³ , не менее 1.5-1.6
Коэффициент яркости, % 89-90
Эластичность при изгибе, мм , не менее 1
Стойкость к истиранию падающим кварцевым песком, кг/
мкм, не менее

1.1

Адгезия, балл, не менее 1
Упаковка:
Стальное ведро со съемным верхним дном, с кольцевым 
замком и ручками, весом не более 30 кг.

- краска должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в ак-
риловом связующем с добавлением растворителей и стабилизирующих веществ; 

- краска должна быть пригодной для нанесения на дорожное покрытие - асфальт 
безвоздушным способом импортным оборудованием машин дорожной разметки;

- товар должен быть сертифицирован; 
- срок годности товара должен быть не менее 12 месяцев с даты изготовления; 
- товар должен быть изготовлен в 2010 году.
Место доставки поставляемого товара: по адресу г. Новосибирск, ул. Д. Бед-

ного 47.
Срок поставки товара: с 20 мая по 22 мая 2010года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 998 424,00 

(девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля.
Цена включает все налоговые платежи, предусмотренные на территории Россий-

ской Федерации, затраты на доставку, оплату таможенных сборов, погрузо-разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы и остаётся неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта. 
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Предложения участников не должны превышать начальную(максимальную) це-
ну муниципального контракта. 

Форма, сроки и порядок оплаты поставок товара: Форма оплаты – безналич-
ная. Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет поставщика до 31.12.2010 года, по факту поставки товара, согласно 
выставленным счетам - фактурам, на основании товарных накладных и акта при-
ема – передачи товаров, подписанных Заказчиком и Исполнителем.

Сайт в сети «интернет», на котором будет проводиться открытый аукцион 
в электронной форме: www.buy-trade.ru 

Дата и время начала регистрации на сайте www.buy-trade.ru участников аук-
циона, порядок их регистрации: Регистрация доступна со дня, следующего за 
днём размещения на официальном сайте данного извещения, до окончания про-
ведения открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. Регистра-
ция участников размещения заказа производится в порядке, установленном на сай-
те www.buy-trade.ru . При регистрации участник должен заполнить регистраци-
онные формы согласно указаниям на сайте www.buy-trade.ru . Ответственное ли-
цо Калинин Дмитрий Сергеевич, телефон: 222-20-18. адрес электронной почты: in-
fo@buy-trade.ru .

Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 
«28» апреля 2010 года, в 10:00 часов (время Новосибирское).

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 
14 дней со дня размещения на официальном сайте города Новосибирска протокола 
открытого аукциона в электронной форме.

Директор МБУ «Горсвет» К.В. Анакин.
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извещение № А-16-10г. от 15.04.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона ПО 

ВЫПОЛНЕНиЮ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАциОННЫХ РАБОТ С 
ЗАМЕНОЙ ОКОН НА ОБЪЕКТЕ КуЛьТуРНОГО НАСЛЕДиЯ 

(ПАМЯТНиКА иСТОРии и КуЛьТуРЫ) ЛЕЧЕБНОГО КОРПуСА № 1 
(РОДДОМ) МБуЗ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА «ГКБ №1»

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 

Источник финансирования:
Лот №1: Средства областного бюджета на 2010 год и средства бюджета го-

рода Новосибирска на 2010 г.
Лот №2: Средства бюджета города Новосибирска на 2010 г..

Предмет контракта:
ВЫПОЛНЕНиЕ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАциОННЫХ РАБОТ С ЗАМЕ-

НОЙ ОКОН НА ОБЪЕКТЕ КуЛьТуРНОГО НАСЛЕДиЯ (ПАМЯТНиКА 
иСТОРии и КуЛьТуРЫ) ЛЕЧЕБНОГО КОРПуСА № 1 (РОДДОМ) МБуЗ 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА «ГКБ №1»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ п\п Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота) 
рублей

Лот №1 РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
НА ФАСАДАХ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЫ) ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА № 1 
(РОДДОМ) МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
«ГКБ №1»

3 000 000,00 
рублей
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Лот №2 ПОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЫ) ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА № 1 
(РОДДОМ) МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
«ГКБ №1»

1 000 000,00 
рублей

Всего:                                                                                      4 000 000,00 рублей
Цена контракта включает: 
По лоту №1 - НДС, стоимость всех используемых в ходе работ расходных ма-

териалов, доставку, подъема материалов на этажи, гарантийное обслуживание 
после подписания актов выполненных работ и прочие накладные расходы. 

По лоту №2 НДС, стоимость товара, материалов, доставки, подъема на 
этаж, работы по монтажу окон, полной наружной и внутренней отделки, рас-
ходы на перевозку, страхование, гарантийное обслуживание после подписания ак-
тов выполненных работ

Подробное описание состояния элементов фасадов, дефектов, обязательных 
условий по ремонтно-реставрационным работам, поставки и монтажа плас-
тиковых окон, условий по муниципальному контракту и предъявляемых к учас-
тникам требований, а также процедура проведения аукциона содержится в 
документации об аукционе, которая будет представлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. За-
лесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, кабинет «Интернет класс»

- с 900 час 17.04.2010 г. до 15-00 час 30.04.2010 г. (время новосибирское) 
Ознакомиться с информацией в электронной форме можно по адресу офи-

циальных сайтов:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Место работ: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», корпус №1 (роддом). 

Осмотр объекта можно произвести только по согласованию с Заказчиком, в рабо-
чее время (с 9-00 до 17-00 час.)

Сроки работ: исполнитель обязан выполнить весь объем работ с момента за-
ключения муниципального контракта в срок до 30 сентября 2010 г.

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками, в соответствии с докумен-

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.
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Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна содержать полный комплект документов, указанный в аукционной 
документации

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 19.05.2010 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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извещение № А-19-10г. от 15.04.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
антибиотиков и лекарственных средств разных групп для нужд МБУЗ города 

Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2010г.

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

ния города Новосибирска «Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальные сайты: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
-Борисова Ольга Андреевна, тел. 225-28-34
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел. 226-37-29

Предмет контракта: на поставку антибиотиков и лекарственных средств раз-
ных групп для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2010г.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: в течение III квартала 2010г., равными партиями, согласно 
графику поставок, с 01 июля 2010 г. по 09 июля 2010 г.(1 партия), с 02 августа 
2010 г. по 09 августа 2010 г.(2 партия), с 01 сентября 2010 г. по 10 сентября  
2010 г.( 3 партия).

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

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Пенициллины и их производные 1 082 439,49
Лот № 2 Сультасин 156 850,00
Лот № 3 Амоксицилин + сульбактам 24 140,00
Лот № 4 Фосфамицин 168 080,00
Лот № 5 Карбопинемы 1 324 325,00
Лот № 6 Нетилмицин 72 000,00
Лот № 7 Антибактериальные и противогрибковые 

средства
93 347,00
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Лот № 8 Гормоны и средства, влияющие на 
эндокринную систему

185 944,34

Лот № 9 Гексопреналин 2 238,00
Лот № 10 Нитраты 15 392,70 
Лот № 11 Миорелаксанты 88 727,00
Лот № 12 Кетопрофен 223 539,00 
Лот № 13  Хлоропирамин 47 109,00 
Лот № 14 Амидотризоат натрия 120 772,80
Лот № 15 Средства для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта
192 036,98

Лот № 16 Иммуноглобулин человека нормальный 184 147,65
Лот № 17 Диазепам   19 144,20
Лот № 18 Декстроза 251 001,25
Лот № 19 Йогексол 8 599,25
Лот № 20 Апротинин 95 102,40
Лот № 21 Альбумин донорский 41 081,04 
Лот № 22 Средства для спинальной анестезии 115 312,04
Лот № 23 Низкомолекулярные гепарины(средства, 

влияющие на систему кровотворения)
841 840,50

Лот № 24 Метилэргометрин 5 964,42
Лот № 25 Местноанестезирующие средства 32 679,70 
Лот № 26 Ненаркотические анальгетики НПВС 167 180,30 
Лот № 27 Средства, улучшающие микроциркуляцию 56 342,00 
Лот № 28 Этилметилгидроксипиридина сукцинат 130 074,30

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы Поставщика. Цена Муниципаль-
ного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-
дусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муни-
ципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 15.04.2010 г. до 15-00 час 7.05.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, кабинет 

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

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

- Подача заявок в электронной форме, Полосковой Е.С. (секретарю комиссии) 
тел.226-37-29
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Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками, в соответствии с докумен-

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.

Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 20.05.2010 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг передвижного 

поста весового контроля в городе Новосибирске

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, город Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о прове-
дении открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг передвижного поста ве-
сового контроля в городе Новосибирске.

Предмет муниципального контракта: 
«Оказание услуг передвижного поста весового контроля в городе 

Новосибирске».
Характеристика и объемы оказываемых услуг:
Оказание услуг передвижного поста весового контроля в городе Новосибирске в 

период с 10 июня 2010г. по 24 ноября 2010г. включает в себя следующее:
1. Проведение взвешиваний транспортных средств, осуществляющих движение 

по улично-дорожной сети города Новосибирска, на предмет выявления превыше-
ний предельно - допустимых весовых параметров, установленных Правилами до-
рожного движения Российской Федерации. 

2. Составление актов о превышении транспортным средством предельно-до-
пустимых весовых параметров, установленных Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, в случае выявлении таких превышений в ходе взвешива-
ния.

3. Ведение журнала учета тяжеловесных транспортных средств, проследовав-
ших через передвижной пост весового контроля в городе Новосибирске.

Место оказания услуг:
Услуги по муниципальному контракту должны быть оказаны по адресу: город 

Новосибирск, улицы города. Перечень улиц, утверждается Заказчиком и выдается 
Исполнителю в виде Задания, оформленного отдельным документом.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 город Новосибирск, Красный проспект, 34, депар-

тамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
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Новосибирска, кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе 
на официальном сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятни-
ца – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «12» мая 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «17» мая 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку материалов для ремонта дорог для учреждений Главного 

управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска
       

Муниципальные заказчики: Муниципальное бюджетное учреждение горо-
да Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» (МБУ «ДЭУ  
№ 1»), расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, телефон: 
(383)224-09-74

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение №3» (МБУ «ДЭУ №3»), расположенное по адресу: 
630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93; телефон:(383)303-25-41

Муниципальное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 6» (МУ «ДЭУ № 6»), расположенное по адресу: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, 115, телефон: (383)274-18-50

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26, извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку материалов для ремонта дорог для учреждений Главного управления бла-
гоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара: 
ЛОТ №1 – «Поставка асфальтобетонной смеси для МБУ «ДЭУ № 1» в количес-

тве 1073 тонны;
ЛОТ №2 - «Поставка эмульсии битумной катионной ЭБК-2 для МБУ «ДЭУ № 3» 

в количестве 55,3 тонны
ЛОТ №3 - «Поставка эмульсии битумной катионной ЭБК-2 для МУ «ДЭУ № 6» 

в количестве 68,4 тонны
Место поставки товара: 
ЛОТ №1 – г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
ЛОТ №2 – г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93
ЛОТ №3 – г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 115
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
ЛОТ № 1 – 2 360 600,00 (два миллиона триста шестьдесят тысяч шестьсот) руб-

лей;
ЛОТ № 2 – 1 100 000,00 (один миллион сто тысяч) рублей;
ЛОТ № 3 – 1 360 000,00 (один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения зака-

за самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru, а также по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и до-
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рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 611, с 
момента размещения аукционной документации на официальном сайте, с 9-00 до 
18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новоси-
бирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.

Дата: «12» мая 2010 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Дата, время и место проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, каб.615.

Дата: «19» мая 2010 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
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УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента 
по социальной политике мэрии
города Новосибирска
_________________ А. А. Львов
«___» _________________2010 г.

извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
(реестровый номер торгов – 02/10ОАЭФ)

1. Сведения о муниципальном заказчике 
Наименование: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты: SZanaeva@admnsk.ru , 
Номера контактных телефонов: (383) 222-79-64

2. Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых 
услуг: 

Оказание услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов жителям Желез-
нодорожного, Центрального и Заельцовского районов города Новосибирска, име-
ющим право на меры социальной поддержки в части бесплатного изготовления 
и ремонта зубных протезов в соответствии с законом Новосибирской области от 
29.12.2004 № 253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, проживающих в Новосибирской области»:
№ ло-
та

Наименование лота Число граждан-получателей услуг, чел 
Ветера-

ны труда 
РФ 

Ветера-
ны труда 

НСО

Реаби-
литиро-
ванные

Труженики 
тыла

Всего

Лот 
№ 1

Оказание услуг по изготовле-
нию и ремонту зубных проте-
зов жителям Железнодорож-
ного, Заельцовского, Цент-
рального районов

28 90 17 1� 149

Лот 
№ 2

Оказание услуг по изготовле-
нию и ремонту зубных проте-
зов жителям Железнодорож-
ного, Заельцовского, Цент-
рального районов

180 180

Лот 
№ 3

Оказание услуг по изготовле-
нию и ремонту зубных проте-
зов жителям Железнодорож-
ного, Заельцовского, Цент-
рального районов 

180 180
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Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и ка-
чественных характеристиках услуг указаны в приложении № 1 к настоящему изве-
щению.

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

№ ло-
та

Наименование лота Ветераны 
труда РФ, 
тыс. руб-

лей 

Ветера-
ны тру-
да НСО, 
тыс. руб-

лей

Реабили-
тирован-
ные, тыс. 

рублей

Тружени-
ки тыла, 
тыс. руб-

лей

Началь-
ная (мак-
сималь-
ная) це-
на кон-
тракта 

(цена ло-
та), тыс. 
рублей

Лот 
№ 1

Оказание услуг по из-
готовлению и ремонту 
зубных протезов жите-
лям Железнодорожно-
го, Заельцовского, цен-
трального районов

154,0 495,0 93,5 77,0 819,5

Лот 
№ 2

Оказание услуг по из-
готовлению и ремонту 
зубных протезов жите-
лям Железнодорожно-
го, Заельцовского, цен-
трального районов

990,0 990,0

Лот 
№ 3

Оказание услуг по из-
готовлению и ремонту 
зубных протезов жите-
лям Железнодорожно-
го, Заельцовского, цен-
трального районов 

990,0 990,0

4. Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении аук-
циона в электронной форме: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный за-
каз», а также http://oblzakaz.nso.ru

5. Место, условия и сроки оказания услуг:
по лоту №1 – в пределах Железнодорожного, Заельцовского, Центрального райо-

нов города Новосибирска (для жителей данных районов);
по лоту №2 - в пределах Железнодорожного, Заельцовского, Центрального райо-

нов города Новосибирска (для жителей данных районов);
по лоту №3 – в пределах Железнодорожного, Заельцовского, Центрального райо-

нов города Новосибирска (для жителей данных районов).
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Услуги должны оказываться в течение 2, 3 и 4 кварталов 2010 года по месту райо-
на проживания получателей услуг по перечню работ с трудозатратами (перечень 
работ с трудозатратами приводится в приложении 1). 

Исполнитель ежеквартально направляет Заказчику отчеты по установленной 
форме (приложение 2), реестр граждан, получивших услуги по изготовлению на 
услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов за счет средств бюджета горо-
да Новосибирска в 2010 году (приложение 3).

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества ус-
луг:

Срок предоставления гарантий качества услуг: 2 года с момента изготовления 
зубного протеза.

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 
Заказчик ежемесячно производит оплату выполненных Исполнителем работ, пу-

тем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 
календарных дней со дня предоставления счетов, реестров граждан, получивших 
медицинские услуги. Заказчик производит авансирование работ в размере 30% от 
цены контракта на основании счета, выставленного Исполнителем. 

8. источник финансирования заказа: бюджет города Новосибирска на 2010 
год.

9. Порядок формирования цены контракта: 
Цена включает НДС, затраты на изготовление и ремонт зубных протезов, все 

расходы на уплату налогов, сборы и другие обязательства, связанные с исполнени-
ем муниципального контракта и прочие накладные расходы. 

10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов 
с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): рубль Российской Федера-
ции.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к руб-
лю Российской Федерации, установленного центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального конт-
ракта: не установлено.

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный кон-
тракт, победитель будет признан уклонившимся от заключения муниципально-
го контракта.
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13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не ус-
тановлено.

14. Дата и время начала проведения аукциона: 27 апреля 2010 года, 14 ч. 00 м. 
(время местное). 

15. Сайт, в сети «интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.
goszakaznso.ru, (контактный телефон оператора (495) 787-29-99). 

16. Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков аукциона: 16 апреля 2010 года, 15 ч. 00 м. (время местное). 

17. Порядок регистрации участников аукциона на сайте www.goszakaznso.ru.: 
1. Для получения возможности участия в электронном аукционе в Системе, 

участник размещения заказа должен пройти процедуру регистрации на Сайте. 
2. Регистрация состоит из заполнения регистрационной формы и подачи заявки 
на участие в электронном аукционе. Участнику размещения заказа необходимо за-
полнить регистрационную форму, содержащую следующие обязательные сведения: 
- Тип поставщика; 
- Наименование организации; 
- Официальное наименование; 
- Организационно-правовая форма; 
- Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдан); 
- ИНН; 
- Категория организации; 
- Регион; 
- Город (населенный пункт); 
- Юридический адрес; 
- Телефон; 
- E-mail; 
- Ф.И.О. и должность руководителя; 
- Контактные лица, телефоны; 
- Укрупненный перечень поставляемых товаров (работ, услуг); 
- Логин. 
3. После заполнения всех обязательных полей регистрационной формы и сохра-
нения данных участнику размещения заказа будет отправлено сообщение с под-
тверждением его регистрации и паролем.  
4. Участники, прошедшие регистрацию на Сайте, становятся пользователями 
Сайта и могут принять участие в электронном аукционе, на который подали заяв-
ку. Доступ к участию в электронных аукционах на Сайте осуществляется без взи-
мания платы. 
5. Ответственное (должностное) лицо участника размещения заказа несет ответс-
твенность за сохранность и передачу регистрационных данных (имени пользова-
теля и пароля) третьим лицам.
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Приложение № 1 

Перечень видов работ
на услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов 

за счет средств бюджета города Новосибирска на 2010 год
(утвержден приказом департамента здравоохранения Новосибирской области 

от 07.02.2008 № 104)

Виды работ УЕТ врача
1 2

1. Съемные пластиночные протезы
Полный съемный протез с пластмассовыми зубами 2,00
Частичный съемный протез с пластмассовыми зубами 1,30
Зуб пластмассовый в частичном протезе 0,01
Кламмер гнутый одноплечий 0,01
Базис литой из стали в съемном протезе 0,73
Мягкая прокладка к базису 0,11
Индивидуальная ложка жесткая 0,25
Армирование базиса 0,08
Изоляция торуса 0,02
Коррекция протеза 0,20
Усложненная постановка зубов 0,50
2. Ремонт съемных пластиночных протезов
Устранение одного перелома базиса 0,20
Устранение двух переломов базиса 0,20
Крепление одного дополнительного зуба из пластмассы 0,20
Крепление двух дополнительных зубов из пластмассы 0,20
Крепление трех дополнительных зубов из пластмассы 0,20
Крепление четырех дополнительных зубов из пластмассы 0,20
Крепление одного кламмера 0,20
Крепление двух кламмеров 0,20
Крепление 1 зуба и кламмера 0,20
Крепление 1 зуба и устранение 1 перелома базиса 0,20
Крепление 2-х зубов и устранение 1 перелома базиса 0,20
Перебазировка лабораторная 0,20
Перебазировка клиническая 0,20
3. Несъемные протезы
Коронка штампованная стальная 1,00
Коронка штампованная бюгельная 1,00
Коронка штампованная с пластмассовой облицовкой 1,30
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Зуб литой стальной 0,20
Зуб литой с пластмассовой фасеткой 0,30
Окклюзионная накладка из стали 0,05
Лапка литая 0,06
Спайка коронок 0,05
Коронка пластмассовая 1,00
Восстановление пластмассовой коронки или фасетки 1,00
Зуб пластмассовый в мостовидном протезе 0,30
Коронка цельнолитая 3,00
Коронка цельнолитая комбинированная 3,30
Зуб цельнолитой из ХКС 3,00
Зуб цельнолитой из ХКС с облицовкой из пластмассы 3,30
Вкладка литая стальная культевая 2,75
Разборная модель 0,19
4. Бюгельные протезы
Бюгельный протез из ХКС 3,00
Базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 0,50
Зуб литой в бюгельном протезе из ХКС 0,20
Фасетка в бюгельном протезе из ХКС 0,30
Кламмер опорно-удерживающий 0,13
Окклюзионная накладка 0,05
Кламмер Роуча 0,19
Седло 0,04
Ограничитель базиса 0,09
Ответвление 0,06
Огнеупорная модель из отечественного материала 0,20
1 звено многозвеньевого кламмера 0,06
Дублирование огнеупорной модели 0,20
5. Прочие работы 
Снятие коронки 0,20
Повторная цементировка коронки, коррекция протеза, фиксация 
коронки 0,20

Посещение 0,10
Консультация врача 0,20
Вызов на дом и протезирование на дому ٭ 0,20
Слепок альгинатной массой 0,50
Слепок силиконовой массой 1,00
Снятие цельнолитой коронки 0,50
Покрытие НТ коронки, фасетки, литого зуба 0,09
Покрытие НТ бюгеля 0,29
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Покрытие НТ кламмера 0,05
Вспомогательная модель 0,01
Ретракция десны 0,10
Анестезия с использованием лидокаина 0,20
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               Приложение № 3 
к муниципальному контракту 
№ __________от __________

Реестр граждан, получивших услуги по изготовлению на услуги по изготов-
лению и ремонту зубных протезов за счет средств бюджета города Новосибир-

ска в 2010 году

№
п.п.

ФИО Наименование 
льготной 
категории

Серия, 
номер 

удосто-
верения

Адрес
про-

жива-
ния

Вид 
услу-

ги

Дата 
предоставления 

услуги
(окончания)

Стоимость
услуги по 
льготной 

цене
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство территории в районе реки Нижняя Ельцовка»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Благоустройство территории в районе реки Нижняя Ельцовка».

Предмет муниципального контракта: 
«Благоустройство территории в районе реки Нижняя Ельцовка»
Объемы выполняемых работ:

Наименование вы-
полняемых работ

Виды выполняемых работ Объем
выпол-
няемых 
работ, м�

Сроки 
выполнения 

работ

Благоустройство 
территории в 
районе реки 
Нижняя Ельцовка

1. Расчистка каналов водо-
пропускных сооружений на пикетах 
ПК 0+21, ПК 0+58,   ПК 1+01, 
ПК 1+95, ПК 17+74,   ПК 20+67

3213,6

с 
01.06.2010г. 

по 
30.06.2010г.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 

ПК 0+21, ПК 0+58, ПК 1+01, ПК 1+95, ПК 17+74, ПК 20+67.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 8 

800 000,00 (восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «11» мая 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «18» мая 2010 г.
Время: 11:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку мультимедийного оборудования в муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный Проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку муль-
тимедийного оборудования в муниципальные бюджетные образовательные учреж-
дения 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.

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, но-

мер контактного телефона муниципального Заказчика – Главное управление 
образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный Проспект, 34, EZheglo1@admnsk.ru, тел. 227 44 37. 

Предмет муниципального контракта: поставка мультимедийного оборудова-
ния в муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Новоси-
бирска.

№ 
лота Наименование и описание лота Кол-во

вара

лот 
№ 1

Поставка мультимедийного оборудования для 
муниципальных образовательных учреждений города 
Новосибирска

193 шт.

лот 
№ 2

Поставка документ камер для муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений города Новосибирска 27 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 15 700 000 (пятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Лот №2:  565 000 (пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Место поставки товара: муниципальные бюджетные образовательные учреж-

дения города Новосибирска (приложение к извещению о проведении открытого 
аукциона).
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – доку-
ментация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 420б в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного времени (обед с 13-00 до 
14-00) начиная (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официаль-
ном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении откры-
того аукциона до 18-00 часов «5» мая 2010, на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«14» мая   2010 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 420 б.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Зам. начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Приложение к извещению

Место поставки товаров:

Лот №1 “ Поставка мультимедийного оборудования для муниципальных об-
разовательных учреждений города Новосибирска “

№ 
п/п

Наименование 
покупателей Адрес покупателя

1 МБВ(С)ОУ 
г.Новосибирска 
“Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа №1”

г.Новосибирск-82, ул. Тимирязева-91/1

2 МБВ(С)ОУ О(С)ОШ 
№10

630136,г. Новосибирск,ул.Троллейная,20а

� МБДОУ Центр 
развития ребенка 
- детский сад №11 
“Снегирек”

630046, г.Новосибирск, ул. Первомайская, 166а

� МБОУ CОШ №192 630033, г. Новосибирск, ул. Чигорина, 8
� МБОУ “Вторая 

Гимназия”
630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 5

6 МБОУ гимназия № 3 
в Академгородке

630090 ,г. Новосибирск, Детский проезд,10

7 МБОУ Гимназия № 6 630117, г. Новосибирск, ул. Вяземская, 4
8 МБОУ “Гимназия № 

7 “Сибирская”
630106, г. Новосибирск, ул.Зорге, 42а

9 МБОУ Гимназия №10 630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 31
10 МБОУ гимназия №11 630017, г. Новосибирск, улица Федосеева, 38
11 МБОУ Гимназия №14 

“Университетская”
630092, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 
�1

12 МБОУ Гимназия №15 
“Содружество”

630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1

1� МБОУ “Гимназия 
№16 “Французская”

630078, г.Новосибирск, ул. Пархоменко, 2

1� МБОУ Гимназия №4 630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 35

1� МБОУ Гимназия №8 630068, г. Новосибирск, ул. Ученическая, 8
16 МБОУ гимназия №9 630049,г. Новосибирск, ул. Калинина,255
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№ 
п/п

Наименование 
покупателей Адрес покупателя

17 МБОУ города 
Новосибирска 
“Средняя 
общеобразовательная 
школа №153”

630084, г.Новосибирск, ул.Республиканская, д.15/1

18 МБОУ города 
Новосибирска 
“Средняя 
общеобразовательная 
школа №49”

630033, , г. Новосибирск, ул. Урманова, 26

19 МБОУ “Инженерный 
лицей НГТУ”

630073, г.Новосибирск, ул. Выставочная, 36

20 МБОУ ИЭЛ 630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, 135
21 МБОУ лицей 

информационных 
технологий

630048,г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова,13

22 МБОУ Лицей №113 630089, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 241/1
2� МБОУ “Лицей №176” 630064, г.Новосибирск, ул.Новогодняя, 20/2

2� МБОУ “Лицей №200” 630111, г.Новосибирск, ул.Кропоткина, 265
2� МБОУ лицей №22 

“Надежда Сибири”
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 63

26 МБОУ лицей №81 630095, г.Новосибирск, ул.Солидарности, д.65а
27 МБОУ НГПЛ г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 100

28 МБОУ СОШ № 111 630015,г. Новосибирск, ул. Промышленная1/1
29 МБОУ СОШ № 128 630048,г. Новосибирск, ул. Вертковская,2
�0 МБОУ СОШ № 140 630046. г. Новосибирск. ул. Физкультурная. 16а
�1 МБОУ СОШ № 15 630052, г.Новосибирск,ул.Немировича-

Данченко,20/2
�2 МБОУ СОШ № 188 630045,г. Новосибирск, ул. Курганская,36а
�� МБОУ СОШ № 203 

ХЭЦ
630129, г.Новосибирск, ул.Кочубея, 11/1

�� МБОУ СОШ № 28 630110, г.Новосибирск, ул.Новая Заря,27
�� МБОУ СОШ № 30 630075, г. Новосибирск, ул. Танковая, 9/1 

36 МБОУ СОШ № 32 630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, 2
37 МБОУ СОШ № 40 630034 г.Новосибирск ул.Крашенинникова, 6
38 МБОУ СОШ № 43 630001, г.Новосибирск, ул.Ельцовская, 31
39 МБОУ СОШ № 56 630100, г.Новосибирск, ул.Планировочная,7
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№ 
п/п

Наименование 
покупателей Адрес покупателя

�0 МБОУ СОШ № 67 630034, г.Новосибирск, ул.Титова, 94
�1 МБОУ СОШ № 71 630010, г. Новосибирск, ул. 3-й Почтовый 

переулок, 21
�2 МБОУ СОШ № 74 630015, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 119
�� МБОУ СОШ № 77 630123, г.Новосибирск, ул.Ереванская, 14
�� МБОУ СОШ № 78 630027, г. Новосибирск, ул. Макаренко, 28
�� МБОУ СОШ № 89 630120, г. Новосибирск, ул. Халтурина, 30/1
46 МБОУ СОШ №102 630060, г. Новосибирск, ул.Экваторная, 5 
47 МБОУ СОШ №103 630020, г. Новосибирск, Фадеева 50/1
48 МБОУ СОШ №109 630048, г.Новосибирск, ул. Вертковская,16
49 МБОУ СОШ №134 630119 г.Новосибирск; ул.Петухова, д.100

�0 МБОУ СОШ №141 
с углубленным 
изучением 
математики

630068, г. Новосибирск, ул. Пришвина,3

�1 МБОУ СОШ №142 630037 г.Новосибирск, Героев революции,6
�2 МБОУ СОШ №146 630025, г.Новосибирск, ул.Аксенова, 54
�� МБОУ СОШ №151 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова 13/1
�� МБОУ СОШ №158 630075,г. Новосибирск, ул. Народная,11
�� МБОУ СОШ №163 

с углублённым 
изучением предметов 
ХЭЦ

630117, г.Новосибирск, ул.Полевая, 5

56 МБОУ СОШ №165 630057, г. Новосибирск, ул. Бердышева, 15

57 МБОУ СОШ №169 630051, г.Новосибирск, проспект Дзержинского 60
58 МБОУ СОШ №17 630111, г.Новосибирск, ул.Кропоткина 126/2

59 МБОУ СОШ №206 630126, г. Новосибирск ул. Выборная 111/1
60 МБОУ СОШ №46 630086, г.Новосибирск, ул. Магистральная, 16

61 МБОУ СОШ №48 630035 г. Новосибирск, ул. Титова, 202
62 МБОУ СОШ №61 им. 

Н.М.Иванова
630055, г. Новосибирск, улица Иванова, 9

63 МБОУ СОШ №7 630089, г.Новосибирск-89, ул. А.Лежена, 22
64 МБОУ СОШ №80 630098, г. Новосибирск, 98 ул. Энгельса, 6 
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№ 
п/п

Наименование 
покупателей Адрес покупателя

65 МБОУ “Средняя 
общеобразовательная 
школа № 159”

630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 270/2

66 МБОУ СОШ №122 630111, г.Новосибирск,ул. Кропоткина,132/2
67 МБОУ СОШ №131 630001, г. Новосибирск ул. Союза Молодежи, 10
68 МБОУ “СОШ №132” 630108, г.Новосибирск,ул. Котовского,38

69 МБОУ СОШ №136 630064, г.Новосибирск, ул. Космическая, 10
70 МБОУ “СОШ №147” 630068,г.Новосибирск,Пихтовая 44

71 МБОУ СОШ №156 630005, г. Новосибирск,. ул. Гоголя, 35а
72 МБОУ СОШ №172 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 81 А

73 МБОУ СОШ №187 630052, г. Новосибирск, ул. Ударная, 21
74 МБОУ СОШ №191 630121, г. Новосибирск, ул. Невельского, 53/1
75 МБОУ СОШ №23 630110, г. Новосибирск, ул.Народная, 67
76 МБОУ СОШ №34 630900, г.Новосибирск, ул.Новоуральская, 11/3
77 МБОУ СОШ №45 630136, Новосибирск, ул. Киевская, 15а

78 МБОУ СОШ №51 630040, г.Новосибирск, ул.Охотская 84

79 МБОУ СОШ №57 630084, г.Новосибирск, ул.Авиастроителей, 16
80 МБОУ СОШ №65 630119, г. Новосибирск, ул. Зорге 149
81 МБОУ СОШ №66 630019, г. Новосибирск, ул. Хилокская 4
82 МБОУ СОШ №73 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского,16

83 МБОУ СОШ №82 630015, г.Новосибирск, ул. Гоголя, 195

84 МБОУ СОШ №94 630054, г.Новосибирск, 1-ый переулок 
Серафимовича, 4а

85 МБОШИ 
“Технический” 
лицей-интернат 
№128

630080, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 96

86 МБС(К)ОУ 
С(К)ОШИ № 39 III-
IV вида

630120, г. Новосибирск, 120, ул. Фасадная, 19

87 МОУ В(С)ОШ №46 630052, г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 31

88 МОУ лицей №9 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 41
89 МОУ СОШ № 59 630124, г.Новосибирск, ул.Доватора, 27/1

90 МОУ СОШ №144 630030, г.Новосибирск, ул. Героев Революции, 
10�
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№ 
п/п

Наименование 
покупателей Адрес покупателя

91 МОУ СОШ №170 630064, г. Новосибирск, ул. Новогодняя 14/1
92 МОУ СОШ №173 630027, г. Новосибирск, ул. Столетова,22
93 МОУ СОШ №184 630027, г. Новосибирск, ул. Макаренко, 25/1
94 МОУ СОШ №189 630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, 120
95 МОУ СОШ №207 630129, г.Новосибирск, 129. ул. Родники, 4.

Лот № 2 “ Поставка документкамер для муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений города Новосибирска”

№ п/
п

Наименование 
покупателей Адрес покупателя

1 МБОУ гимназия №11 630017, г. Новосибирск, улица Федосеева, 38

2 МБОУ гимназия №12 630075,г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого,37

� МБОУ Гимназия №4 630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 35
� МБОУ города 

Новосибирска 
“Средняя 
общеобразовательная 
школа №49”

630033, г. Новосибирск, ул. Урманова, 26

� МБОУ ИЭЛ 630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, 135
6 МБОУ СОШ № 188 630045,г. Новосибирск, ул. Курганская,36а
7 МБОУ СОШ № 28 630110, г.Новосибирск, ул.Новая Заря,27
8 МБОУ СОШ № 90 630096, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 10а
9 МБОУ СОШ №109 630048, г.Новосибирск, ул. Вертковская,16

10 МБОУ СОШ №134 630119, г.Новосибирск; ул.Петухова, д.100
11 МБОУ СОШ №61 им. 

Н.М.Иванова
630055, г. Новосибирск, улица Иванова, 9

12 МБОУ СОШ №7 630089, Новосибирск-89, ул. А.Лежена, 22
1� МБОУ “Средняя 

общеобразовательная 
школа № 159”

630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 270/2

1� МБОУ “Средняя 
общеобразовательная 
школа №132”

630108, г.Новосибирск, ул. Котовского,38
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение 
путевок на оказание оздоровительных услуг для детей в летний период  

2010 года

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный Проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на приобрете-
ние путевок на оказание санаторно-оздоровительных услуг для детей в летний пе-
риод 2010 года.

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.

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, но-

мер контактного телефона муниципального Заказчика – Главное управление 
образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный Проспект, 34, EZheglo1@admnsk.ru, тел. 227 44 37. 

Предмет муниципального контракта по Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5: приобретение 
путевок на оказание оздоровительных услуг для детей в летний период 2010 года.

Количество поставляемого товара:
Лот № 1: 250 путевок;
Лот № 2: 250 путевок;
Лот № 3: 100 путевки;
Лот № 4: 240 путевок;
Лот № 5: 300 путевок;

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1: 1 399 000,0 (Один миллион триста девяносто девять тысяч) рублей 00 

копеек;
Лот № 2: 1 399 000,0 (Один миллион триста девяносто девять тысяч) рублей 00 ко-

пеек;
Лот № 3: 559 600,0 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот) рубля 00 копеек;
Лот №4: 1 343 040,0 (Один миллион триста сорок три тысячи сорок) рублей 00 

копеек;
Лот №5: 1 678 800,0 (Один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч восемь-

сот) рублей 00 копеек.
Место поставки товара по Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5: Главное управление обра-

зования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 435.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – доку-
ментация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 420б в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного времени (обед с 13-00 до 
14-00) начиная (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официаль-
ном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении откры-
того аукциона до 18-00 часов «05» мая 2010, на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«13» мая 2010 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 420 б.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Зам. начальника управления Н.Н. Мезенцев
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт улиц города Новосибирска»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Ремонт улиц города Новосибирска».

Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт улиц города Новосибирска»
Объемы выполняемых работ:

Наименование 
объекта Вид работ

Объем
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная
(максималь-

ная) цена
муниципаль-

ного конт-
ракта, 
рублей

Сроки
выполне-
ния ра-

бот

ул. Полякова 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I
4. Устранение пучин

2 000,00 2 390 000,00 с 01 ию-
ня 2010 
года по 

10 октяб-
ря 2010 

года

ул. Ипподромская 
- ул. Кропоткина

1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

1 200,00 680 000,00



246

ул. Ватутина 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

6 500,00 4 000 000,00

ул. Петухова 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

13 500,00 8 400 000,00

ул. Троллейная 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

4 000,00 2 500 000,00

ул. Немировича-
Данченко

1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

3 000,00 1 900 000,00

ул. Выборная 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

8 000,00 5 000 000,00

итого: 38 200,00 24 870 000,00

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города со-

гласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

24 870 000,00 (двадцать четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «11» мая 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «18» мая 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по эвакуации 

транспортных средств в городе Новосибирске.

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о прове-
дении открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по эвакуации транспор-
тных средств в городе Новосибирске.

Предмет муниципального контракта: 
«Оказание услуг по эвакуации транспортных средств в городе Новосибирске»
Характеристика и объемы оказываемых услуг:
Эвакуация на специализированные стоянки города Новосибирска, осуществля-

емая специальной техникой, оснащенной гидро-подъемным оборудованием для 
погрузки – разгрузки транспортных средств, бесхозяйных транспортных средств, 
транспортных средств, нарушающих правила парковки и затрудняющих дорожное 
движение. Эвакуации подлежит 2000 транспортных средств.

Место оказания услуг:
Услуги по муниципальному контракту должны быть оказаны по адресу: г. 

Новосибирск, улицы города, утвержденные Постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.01.2010г. № 35 «Об утверждении перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собс-
твенности города Новосибирска». Перечень улиц, указывается в Задании, оформ-
ленном отдельным документом, и еженедельно выдается Заказчиком Подрядчику.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
2 000 000,00 (два миллиона) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
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Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «12» мая 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «19» мая 2010 г.
Время: 11:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

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

открытого аукциона на закупку работ по строительству асфальтированной дороги 
на общественном кладбище «Клещихинское»

для нужд муниципального учреждения города Новосибирска
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

«Ритуальные услуги»

Реестровый номер 2 ОА

Муниципальный заказчик – муниципальное учреждение города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услу-
ги», расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 26 
в (электронный адрес официального сайта: http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru), изве-
щает о проведении открытого аукциона на закупку работ по строительству асфаль-
тированной дороги на общественном кладбище «Клещихинское».

Открытый аукцион проводится для нужд:  муниципального учреждения го-
рода Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Ритуальные услуги».

Предмет муниципального контракта: закупка работ по строительству асфаль-
тированной дороги на общественном кладбище «Клещихинское».

Объем выполняемых работ: длина: 800 м, ширина: 3 м, объем: 2 400 м2. 
Место выполнения работ: город Новосибирск, ул. Хилокская, 11а, кладбище 

«Клещихинское».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 3 594 115,00 

(три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи сто пятнадцать) рублей.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и остается 

неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: докумен-

тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 
26 в, кабинет бухгалтерии с 09-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни, 
начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа Лушина Виктория Викторовна, 
тел. 222-68-21.
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Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аук-
ционной документации: документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. С. 
Шамшиных, 26 в, кабинет директора «12» мая 2010 г., в 10 часов 00 минут. 

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

Согласовано
Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги» С. Ю. Воробьев
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку молока коровьего и специальных 
продуктов детского питания для детей с рождения до двух лет

(реестровый номер торгов – 14/10ОА)
             

Уполномоченный орган – мэрия города Новосибирска в лице департамента по 
социальной политике, уполномоченного на осуществление функций по размеще-
нию заказов для отдельных муниципальных заказчиков, в пределах компетенции, 
расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (элект-
ронный адрес официального сайта: www. novo-sibirsk.ru извещает о проведении 
открытого аукциона право заключения муниципального контракта на поставку мо-
лока коровьего и специальных продуктов детского питания для детей с рождения 
до двух лет.                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Молочная кухня»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике, упол-

номоченного на осуществление функций по размещению заказов для отдельных 
муниципальных заказчиков, в пределах компетенции:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru 
Номер контактного телефона: 222-79-64 
Муниципальный заказчик:
МУЗ «Молочная кухня»
Место нахождения и почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 29
Адрес электронной почты: muzmk@211.ru 
Номер контактного телефона: 236-23-14 

Примечание: Со всеми вопросами по требованиям аукционной документации 
обращаться в уполномоченный орган на осуществление функций по размещению 
заказов.

Предмет муниципального контракта, с указанием количества поставляемо-
го товара: 

Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального 
контракта на поставку молока коровьего и специальных продуктов детского пита-
ния для детей с рождения до двух лет
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№
лота 

Наименование лота Единица измерения Коли-
чество

1 Молоко коровье
Молоко коровье  литр 131570

2 Специальные продукты детского питания 
Сухая молочная смесь упаковка 400гр. 12000
Сухая молочная смесь упаковка 400гр. 9400
Сухая молочная смесь упаковка 400гр. 9400
Сухая молочная смесь упаковка 400гр. 13160
Сухая молочная смесь упаковка 400гр. 14744
Сухая молочная смесь упаковка 400гр. 4784
Сухая молочная смесь упаковка 400гр. 5260
Сухая молочная смесь упаковка 400гр. 1248
Сухая молочная смесь упаковка 400гр. 576
Сухая молочная смесь упаковка 400гр. 1248
Каша упаковка 250гр. 1��000
Каша упаковка 200гр. 2�001

Место поставки товаров:
По лоту № 1:
раздаточные пункты МУЗ «Молочная кухня»:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 16, Кировский район
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 31, Дзержинский район
По лоту № 2:
раздаточные пункты МУЗ «Молочная кухня»:
г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, Заельцовский район 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 29, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1, Калининский район
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1, Калининский район
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11, Кировский район 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 16, Кировский район
г. Новосибирск, ул. Барьерная, 14, Советский район
г. Новосибирск, Морской проспект, 25/1, Советский район
г. Новосибирск, проспект Строителей, 11, Советский район
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 12/1, Первомайский район
г. Новосибирск, ул. Советская, 29, Железнодорожный район
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19, Железнодорожный район
г. Новосибирск, ул. Большевитская, 145, Октябрьский район
г. Новосибирск, ул. Киевская, 11 а, Ленинский район
г. Новосибирск, ул. Выставочная, 12, Ленинский район
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 7/1, Ленинский район
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 31, Дзержинский район
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте (16 апреля) извещения о проведении открытого аукциона 
уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме или в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны пре-
доставить такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в изве-
щении о проведении открытого аукциона. Документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж,  
тел. 222-79-64, в рабочие дни:

понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-

циальном сайте: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 

Лота
Наименование лота Начальная (максимальная) 

цена контракта (цена лота), 
рублей

1 Молоко коровье 2 499 830,00
2 Специальные продукты детского пита-

ния для детей с рождения до двух лет
36 898 231,00

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

член единой комиссии Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь единой комиссии по размещению муниципального заказа Занаева Светлана 
Бальжиновна, телефон 222-79-64.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «13» мая 2010 г.

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

Не предоставлены.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления общественных     
связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными 
органами
_______________ О. В. Рахманчук
«___» __________ 2010 года

иЗВЕщЕНиЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и 

документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта 
на поставку вещевого обмундирования для уВД по г. Новосибирску

Уполномоченный орган – мэрия города Новосибирска в лице управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административ-
ными органами, уполномоченного на осуществление функций по размещению му-
ниципального заказа (далее – уполномоченный орган), расположенное по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442, электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru, извещает о внесении следующих из-
менений в Извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аук-
ционе на право заключения муниципального контракта на поставку вещевого об-
мундирования для УВД по г. Новосибирску.

I. Внести следующие изменения в извещение:
Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 

читать в следующей редакции:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

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

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4  Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «27» 
марта 2010 г. до 09 час. 15 мин. «04» мая 2010 года (время Новосибирское).

Пункт «Место, дата и время проведения аукциона» читать в следующей  
редакции: аукцион состоится в 14-00 часов «12» мая 2010 года (время Новосибирс-
кое) по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
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II. Внести следующие изменения в информационную карту:

Пункты 19, 22,25, 26 читать в следующей редакции:

19 Дата начала и окончания срока предоставления участникам 
размещения заказа разъяснений положений документации об 
аукционе

Дата начала предоставления разъяснений:
«27» марта 2010 г.
Дата окончания предоставления разъяснений:
«25» апреля 2010 г (включительно).

22 Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «27» марта 2010 года 
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
«04» мая 2010 года до 09час. 15мин. (местного времени) 

2� Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться, начиная 
с 09час 15мин. (местного времени) «04» мая 2010 г. по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, каб. № 442, 4 этаж

26 Место, дата и время проведения аукциона 

Проведение аукциона будет осуществляться: 
в 14-00ч. (местного времени) «12» мая 2010 года по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 440.
Регистрация участников начнется с 13 часов 30 минут «12» мая 2010 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442
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III Внести следующие изменения в техническое задание: 

Приложение №2 Размеры форменного обмундирования
Пункты: «Пилотка милиции п/ш», «полуботинки хромовые для сотрудни-

ков органов внутренних дел РФ» читать в следующей редакции:

Наименование 
товара

Ростовка Итого

Полуботинки 
хромовые для 
сотрудников 
органов 
внутренних дел 
РФ

39 �0 �1 �2 �� �� �� 46
800

20 �0 1�0 170 170 17 0 �0 �0

Пилотка 
милиции
п/ш

�� �� 56 57 58 59 60 �00

2� 70 70 70 70 65 �0
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уполномоченный орган:
уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский
15 апреля 2010г 

СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В извещение О 
РАЗМЕщЕНиЕ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ 
КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СНОСу ЗДАНиЯ ДЕТСКОГО САДА ПО 

уЛ. РОМАНОВА, 25 В цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии) (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в Извещение открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ком-
плекса работ по сносу здания детского сада по ул. Романова, 25 в Центральном 
районе.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 
часов 00 мин. 22 марта 2010г. до 11 ч. 00 мин 04 мая 2010г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у уполномоченного органа, на основании заявления, поданного в письменной 
форме. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона и до даты 
окончания подачи заявок уполномоченный орган на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу документацию 
об аукционе. Документация об аукционе предоставляется участникам без взима-
ния платы.

Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 
12 мая 2010г (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в Извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюл-
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летене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи 
заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАциЮ ОБ 
АуКциОНЕ НА РАЗМЕщЕНиЕ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ КОМПЛЕКСА 

РАБОТ ПО СНОСу ЗДАНиЯ ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. РОМАНОВА, 25 В 
цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ

1. Пункты 12,13,14,15 информационной карты читать в следующей редакции: 

1.12. Место, дата начала 
и дата окончания 
срока подачи заявок 
участие в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326, контактное 
лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43,

e-mail:Еnechkasova@admnsk.ru, 

с 9 часов 00 мин. 22 марта 2010г. до 11 ч. 00 мин. 
04 мая 2010г (время местное). 

2.13. Место, день и 
время начала 
рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 522 с 11 ч. 00 
мин. 04 мая 2010г (время местное).

14. Место, день и 
время окончания 
рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 522, до 17 ч. 00 
мин. 06 мая 2010г (время местное).

3.15. Место дата и 
время проведения 
аукциона:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 409 в 11 ч. 00 
мин.12 мая 2010г (время местное). 
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ПРОТОКОЛЫ

ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОциАЛьНОЙ ПОЛиТиКЕ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 10-2-ОА/10

аукциона на поставку лекарственных препаратов для лечения детей с 
онкогематологическими заболеваниями для нужд МуЗ «Новосибирская 

муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3» 
(реестровый номер торгов - 09/10ОА)

“15” апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона:

Поставка лекарственных препаратов для лечения детей с онкогематологически-
ми заболеваниями для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клини-
ческая больница скорой помощи № 3» 

Наименование лота:

№ ло-
та

Наименова-
ние и описа-

ние лота

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена ло-

та), рублей

Величина понижения началь-
ной цены контракта - 5% (шаг 

аукциона), руб.

2 Гемостатики 3 500 016,00 175 000,80 

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор 
Николаевич

- директор МУ “Служба технического 
контроля и развития материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения”, заместитель 
председателя

222-04-30

Занаева Светлана 
Бальжиновна

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

222-79-64
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Члены единой 
комиссии

 

Даунгли Наталья 
Васильевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

227-17-12

Миллер Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления 
социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска

227-42-83

Самойлова Нина 
Викторовна

- эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

227-17-12

Сологуб Елена 
Анатольевна

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-42-91

Аукционист:  

Грицай Юлия 
Владимировна 

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен уполномоченным органом в присутствии единой комис-
сии с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут .

“15” апреля 2010 года по адресу: Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.
В процессе проведения аукциона уполномоченным органом производилась ау-

диозапись.

По лоту № 2 Гемостатики
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле-

дующие участники:
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№ 
учас-
тни-
ка

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица,ИП

Почтовый Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

2 Закрытое 
акционерное 
общество «Ланцет»

107143, г.Москва, 
ул. Открытое 
шоссе, д. 17, 
корп. 1

117587, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 
д 125 Ж, строение 
3, а/я 127 (аптечный 
склад)

(495) 
782-16-31

� Закрытое 
акционерное 
общество «Л-
ТРИН»

445043, Самарская 
обл., г. Тольятти, 
ул.Коммунальная, 
д.39

445043, Самарская 
обл., г.Тольятти, 
ул.Коммунальная, 
д.39

(8482)
76-06-96

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 3 500 016 руб.
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 2 187 510,00 рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 205 010,08 рублей.
Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и принял решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 2:
ЗАО «Ланцет»
Место нахождения: 
107143, г.Москва, ул. Открытое шоссе, д. 17, корп. 1

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2:

ЗАО «Л-ТРИН»
Место нахождения: 
445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Коммунальная, д.39

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ» и опубликовывается в официальном 
печатном издании.



264

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

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Саньков Виктор Николаевич

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна

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

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
начальник департамента 
по социальной 
политике мэрии 
города Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ
МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРи МуЗ НМК 

БОЛьНицЫ СКОРОЙ МЕДициНСКОЙ ПОМОщи № 2

ПРОТОКОЛ № 1П/2-ОА-10

ОТКРЫТОГО АуКциОНА поставка молочной и кисломолочной 
продукции, мяса котлетного и субпродуктов для нужд МуЗ «Новосибирская 

муниципальная клиническая больница скорой помощи № 2».

«14» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона: - поставка молочной и кисломолочной про-
дукции, мяса котлетного и субпродуктов для нужд МУЗ «Новосибирская муници-
пальная клиническая больница скорой помощи № 2»

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена ло-
тов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Начальный 
шаг, %

1 Молочная и кисломолочная 
продукция

495 000,00 �

2 Молочная продукция для 
сотрудников, занятых на работе с 
вредными условиями труда

300 000,00 �

� Мясо котлетное и субпродукты 530 000,00 �
Всего по лотам: 1 325 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Сафонова Наталья 
Васильевна 

- Зам.главного врача по медицинской 
части
- Зам. Председателя комиссии

Денисенко Марина 
Викторовна 

- Врач-эпидемиолог
- Член комиссии

Сараева Елена 
Владимировна 

- Врач-диетолог
- Член комиссии

Кужамкулова Светлана 
Наримановна 

- Юрисконсульт
- Член комиссии
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Труфанова Наталья 
Владимировна 

- Заведующая отделением КДЛ
- Член комиссии

Бастрикова Татьяна 
Георгиевна 

- Зам.главного врача по ЭВ
- Член комиссии

Вагайцева Светлана 
Владимировна 

- Экономист по финансовой работе
- Секретарь

266-18-70

Извещение № 1П/ОА/10 о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
00 минут по 11 часов 15 минут «14» апреля 2010 года по адресу: 630008, г. Новоси-
бирск, ул. Тургенева, 155..

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

Результаты:

Наименование лота № 1 - Молочная и кисломолочная продукция

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения 
заказа

Место нахождение
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО ТД 
“Столица 
молока” 

630009 Новосибирск
Дунайская,19 

630009 Новосибирск
Дунайская,19
206-24-11 

2 2 ООО “ТД 
Свежели” 

633102 Толмачево
Геодезическая, 61а 

633102 Толмачево
Геодезическая, 61а

� 3 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 Новосибирск
Новая Заря, 2А, оф. 
205/6 

630084 Новосибирск
Новая Заря, 2А, оф. 
205/6
286-57-84 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 495 000,00 (Четы-
реста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать победителем аукциона - ООО ТД “Столица молока” 

Место нахождение: 630009 Новосибирск Дунайская,19 
Почтовый адрес: 630009 Новосибирск Дунайская,19 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 492 525,00 (Четыреста девяносто 

две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Сафонова Н.В., Денисенко М.В., Сараева Е.В., Кужамкулова С.Н., 

Труфанова Н.В., Бастрикова Т.Г., Вагайцева С.В..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Наименование лота № 2 - Молочная продукция для сотрудников, занятых на ра-
боте с вредными условиями труда

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 

участника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-

ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 3 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 Новосибирск
Новая Заря, 2А, оф. 
205/6 

630084 Новосибирск
Новая Заря, 2А, оф. 
205/6
286-57-84 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 300 000,00 (Трис-
та тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

В связи с тем, что на аукцион по лоту явился только один участник - ООО “Аль-
янс Трейд” , Комиссия приняла решение - признать аукцион по вышеизложенному 
лоту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единственным учас-
тником аукциона по начальной «максимальной» цене контракта (лота) - 300 000,00 
(Триста тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с условиями, которые предусмот-
рены аукционной документацией.
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Голосовали: 
За: 7 человек: Сафонова Н.В., Денисенко М.В., Сараева Е.В., Кужамкулова С.Н., 

Труфанова Н.В., Бастрикова Т.Г., Вагайцева С.В..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Наименование лота № 3 - Мясо котлетное и субпродукты

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения 
заказа

Место нахождение
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 2 ООО “ТД 
Свежели” 

633102 Толмачево
Геодезическая, 61а 

633102 Толмачево
Геодезическая, 61а

2 3 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 Новосибирск
Новая Заря, 2А, оф. 
205/6 

630084 Новосибирск
Новая Заря, 2А, оф. 
205/6
286-57-84 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 530 000,00 (Пять-
сот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “ТД Свежели” 

Место нахождение: 633102 Толмачево Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633102 Толмачево Геодезическая, 61а 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 527 350,00 (Пятьсот двадцать семь 

тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Сафонова Н.В., Денисенко М.В., Сараева Е.В., Кужамкулова С.Н., 

Труфанова Н.В., Бастрикова Т.Г., Вагайцева С.В..
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Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

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

Настоящий протокол будет опубликован: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Зам. 
Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Сафонова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Денисенко 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Сараева 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.Н. Кужамкулова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Труфанова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Бастрикова 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Вагайцева 

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТуРЫ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 2/2
аукциона на «Выполнение работ по организации строительства 

(Генерального подряда) на объекте: «Крытый футбольный манеж  
г. Новосибирск, Ленинский район ул. Колхидская, 8».

14 апреля 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение работ по организации строительства 
(Генерального подряда) на объекте: «Крытый футбольный манеж  

г. Новосибирск, Ленинский район ул. Колхидская, 8».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Кожин Александр 
Юрьевич

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя

227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и экспертизы 
стоимости строительства объектов 
муниципальной собственности мэрии

227-50-27

Львова Наталья 
Анатольевна

- Консультант отдела правового обеспечения 
департамента

227-50-12



271

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явились следующие участники:
№ 
п/п

№ 
учас-
тни-
ка

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1. 1. ОАО «Стройт-
рест № 43»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул.Римского-Корса-
кова,4 «В»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул.Римского-
Корсакова,4 
«В»

354-81-60

2. 2. ОАО «Главново-
сибирскстрой»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Каменская,64а

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.
Каменская,64а

224-75-21

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  
1 089 000 000,00 рублей (Один миллиард восемьдесят девять миллионов рублей 
00 копеек).

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ОАО «Стройтрест № 43»
Местонахождение: 630054, г.Новосибирск, ул.Римского-Корсакова,4 «В»
Почтовый адрес: 630054, г.Новосибирск, ул.Римского-Корсакова,4 «В»
Адрес электронной почты: referent43@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 1 023 660 000,00 (Один миллиард 

двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

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

Наименование предприятия: ОАО «Главновосибирскстрой»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская,64а 
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская,64а 
Адрес электронной почты: gns@ao-gns.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 029 105 000,00 
(Один миллиард двадцать девять миллионов сто пять тысяч) рублей.
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

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

Зам. председателя комиссии _______________________ А. Ю. Кожин
Зам. председателя комиссии _________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии  _____________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии: _____________________ Е. М. Бандман

    _________________________Н.А.Львова

Заместитель мэра-        
начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска ______________________ С. В. Боярский
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 33 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств администрации Ленинского района города 

Новосибирска.

«14» апреля 2010 года 

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств администра-
ции Ленинского района города Новосибирска

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

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна

заместитель главы администрации, предсе-
датель комиссии;

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации - зам. 
председателя комиссии; 3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела; 3547347

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела; 3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений – 
секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. 3539622

Извещение № 01/2010 о проведении настоящего конкурса было опубликова-
но в печатное издании «Бюллетень органов городского самоуправления города 
Новосибирска» № 15 от «02» марта 2010 года и размещено на официальном сайте 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru «02» марта 2010 года.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут «06» апреля 2010 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Станционная, 6а, большой зал 3 эт. (Протокол вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 12 от «06» апреля 2010).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
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период с 11 часов 30 минут «06» апреля 2010 года по 15 часов 30 минут  «09» ап-
реля 2010 года  по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а. (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 32 от «09» апреля 2010 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 15 часов 30 минут «09» апреля 2010 года по 12 часов 00 -
инут «14» апреля 2010 г. по адресу: 630000, г. Новосибирск, ул. Станционная, 6а.

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

№
п.

Наименование  
юридического лица,  

ФИО (для физического ли-
ца), участника конкурса

Место нахожде-
ния 

(регистрации) 
юридического 

лица, 
физического ли-

ца 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ЗАО Страховая Компания 
«Русские страховые тра-
диции» (ЗАО СК «РСТ») 
в лице филиала в г. 
Новосибирске

129366 г. Москва, 
Ракетный буль-
вар, д.13, кор-
пус 2/

Филиал 630091, 
Новосибирская 
область, 
г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 31 
оф.24,21

3254190

2 ЗАО «Московская акцио-
нерная страховая компа-
ния» (ЗАО «МАКС) в лице 
филиала в г. Новосибирске

115184 г. Москва, 
ул. Малая 
Ордынка д. 50/

630049 г. 
Новосибирск, 
ул. Галущака, 
д.1

220�0�1
220�0�2
2032829

� ООО «Группа Ренессанс 
Страхование» в лице фи-
лиала в г. Новосибирске

115114 г. Москва, 
Дербенёвская на-
бережная, 7

630099 г. 
Новосибирск, 
ул. Проспект 
Димитрова, 2

33581100

� ЗАО «ГУТА-Страхование» 
в лице филиала в г. 
Новосибирске

107078 г. 
Москва, орли-
ков переулок, д.5 
стр. 3/

Филиал 630099 
г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 
48, 5 эт.

2020121

� ЗАО страховая компа-
ния «Сибирский Спас» 
(ЗАО СК «Сибирский 
Спас») в лице филиала в г. 
Новосибирске

654007, 
Кемеровская 
область, г. Ново-
кузнецк, пр. Куз-
нестроевский, 13

г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 52 
оф.209
630004 г. 
Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 
15 «а»

2090715
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№
п.

Наименование  
юридического лица,  

ФИО (для физического ли-
ца), участника конкурса

Место нахожде-
ния 

(регистрации) 
юридического 

лица, 
физического ли-

ца 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

6 ОАО «Страховая группа 
МСК» (ОАО «СГ МСК») в 
лице Новосибирского фи-
лиала

127006 г. 
Москва, ул. 
Долгоруковская, 
д.40/

г. Новосибирск, 
ул. М.Горького, 
�1

2238694
2187969

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п.

Наименование 
юридического лица, ФИО (для физического лица) 

участника конкурса

Условия ис-
полнения му-
ниципально-
го контрак-

та (критерии в 
баллах)

№ 1 № 2

1 ЗАО Страховая Компания «Русские страховые тради-
ции» (ЗАО СК «РСТ») в лице филиала в г. Новосибирске

0 20

2 ЗАО «Московская акционерная страховая компания» 
(ЗАО «МАКС) в лице филиала в г. Новосибирске

0 20

� ООО «Группа Ренессанс Страхование» в лице филиала в 
г. Новосибирске

0 20

� ЗАО «ГУТА-Страхование» в лице филиала в г. 
Новосибирске

0 20

� ЗАО страховая компания «Сибирский Спас» (ЗАО СК 
«Сибирский Спас») в лице филиала в г. Новосибирске

0 20

6 ОАО «Страховая группа МСК» (ОАО «СГ МСК») в лице 
Новосибирского филиала

0 20

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1, №2 с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о присвоении за-
явкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе), и приняла решение:
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Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для физического лица): ЗАО Страховая 

Компания «Русские страховые традиции» (ЗАО СК «РСТ») в лице филиала в 
г. Новосибирске

Почтовый адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, 
31 оф.24,21

1. цена контракта (страховая сумма): 53353,55 руб. (Пятьдесят три тысячи 
триста пятьдесят три рубля 55 коп.). Цена контракта остается неизменной в тече-
ние всего срока действия муниципального контракта.

2. Объем оказания услуг: 10 единиц автотранспорта 
3. Место оказания услуг: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а к.107
Контактное лицо: Гневашева Нина Каратаевна, 354-79-25
4. Сроки и условия оказания услуг - 1 год на период страхования 
4.1. Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, 
являющихся предметом конкурса.

4.2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми тари-
фами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2009г. №225.

4.3. На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при 
использовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис 
обязательного страхования.

5. Формы, сроки и порядок оплаты услуг: страховая премия подлежит уплате 
на основании заключённого контракта в безналичной форме, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

Голосовали: 
За: 7 человек: Краткая Т.Г., Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Капустин Л.Н., 

Митьковский М.В., Селицкая С.В., Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для физического лица): ЗАО «Московская ак-

ционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС) в лице филиала в г. Новосибирске
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск, ул. Галущака, д.1
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Голосовали:
За: 7 человек: Краткая Т.Г., Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Капустин Л.Н., 

Митьковский М.В., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ 
п.

Наименование юридического лица,  
ФИО (для физического лица), участника конкурса Рейтинг

1 ООО «Группа Ренессанс Страхование» в лице филиала в г. 
Новосибирске

�

2 ЗАО «ГУТА-Страхование» в лице филиала в г. 
Новосибирске

�

� ЗАО страховая компания «Сибирский Спас» (ЗАО СК 
«Сибирский Спас») в лице филиала в г. Новосибирске

�

� ОАО «Страховая группа МСК» (ОАО «СГ МСК») в лице 
Новосибирского филиала

6

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах. Один остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликовывается в официальном печатном издании.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии _____ Т.Г. Краткая

Зам. председателя комиссии _____ Т.Н. Жаркова
Члены комиссии:

____________________ Э.Л. Аберкон 
____________________ Л.Н. Капустин 
____________________ М.В. Митьковский 

секретарь ____________________ С.В. Селицкая
____________________ С.Г. Сутягина

И. о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________ Е.А. Пономарёв 
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ
Извещение

20 мая 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 

по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанного в пункте № 1, 2, 5 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3, 4, 9 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 6, 7, 8 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2010 год». 

1. учрежденческое помещение в цокольном этаже 9-этажного жилого до-
ма с цокольным этажом и подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1063-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 165,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 646 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 180 000,0 рублей. Сумма задатка – 729 200,0 рублей.

2. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Станиславского, 31.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1062-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 555,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 23 765 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 4 753 000,0 рублей.

3. Нежилое помещение в цокольном этаже здания торгового центра, кафе – 
2-этажного с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Курчатова, 3/4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1060-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 74,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 224 000,0 рублей.
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Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 444 800,0 рублей.

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 
Дуси Ковальчук, 185.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1064-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 59,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 465 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70 000,0 рублей. Сумма задатка – 293 000,0 рублей.
Помещение находится в жилом доме, который является памятником истории и 

культуры регионального (областного) значения.

5. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1061-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

2�.12.201�. 
Площадь помещения – 61,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 280 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60 000,0 рублей. Сумма задатка – 256 000,0 рублей.
Помещение находится в жилом доме, который является объектом ценной истори-

ко-градостроительной среды.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 171/5.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1055-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 90 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 791 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130 000,0 рублей. Сумма задатка – 558 200,0 рублей.

7. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. 
Дзержинского, 67.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1051-р.
Арендатор помещения ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 

01.10.2008.
Площадь помещения – 236,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 360 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 500 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 072 000,0 рублей.

8. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Авиастроителей, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.02.2010 № 2993-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 276,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 9 417 972,0 рублей.
Шаг аукциона – 470 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 883 594,0 рублей.
9. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
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Авиастроителей, 11.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.02.2010 № 2978-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 170,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 106 861,0 рублей.
Шаг аукциона – 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 221 372,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене – открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 13 мая 2010 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 14 мая 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
14.05.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 
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Дата определения участников аукционов – 18 мая 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Никитина, 62
Ул. Курчатова, 3/4
Ул. Дуси Ковальчук, 185
Ул. Станиславского, 2
Красный проспект, 
171/5

3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Ул. Авиастроителей, 11 
(площадь 170,1 кв. м)

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Ул. Авиастроителей, 11 
(площадь 276,3 кв. м)

8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.
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Ул. Станиславского, 31
Пр. Дзержинского, 67

10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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РАЗНОЕ

извещение 7-А о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды производственных площадей, нежилых помещений МуП 

«Новосибирский метрополитен»

1. Организатор аукциона: МУП «Новосибирский метрополитен». Адрес мес-
тонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34., адрес элект-
ронной почты: www.nsk-metro.ru. Контактный телефон :238-81-55

2. имущество, сдаваемое в аренду (Часть производственных площадей, рас-
положенных на станциях метрополитена, Электродепо «Ельцовское», нежилые 
помещения), целевое использование арендуемого объекта недвижимости, на-
чальная (минимальная) цена (сумма ежемесячной арендной платы), по лотам:  
Лот № 1. Нежилое помещение (18,0 кв.м), расположенное по адресу: ул. Се-
ребренниковская,34, для установки оборудования сотовой связи, 6453,00 руб.  
Лот № 2. «Красный проспект», вест.1, (4,6 кв.м), организация торговли и оказание 
бытовых услуг населению, 6275,27 руб. 
Лот № 3. «Красный проспект», вест.1, (2,8 кв.м), организация торговли и оказание 
бытовых услуг населению, 7319,73 руб.
Лот № 4. «Площадь Маркса»,вест.1,(1 кв.м), установка терминала, 2347,19руб. 
Лот № 5. «Площадь Маркса», вест.2,(1 кв.м), установка терминала,2347,19руб. 
Лот № 6. «Студенческая»,вест.1,(1 кв.м), установка терминала,2347,19 руб. 
Лот № 7. «Студенческая»,вест.2, (1 кв.м), установка терминала,2347,19 руб. 
Лот № 8. «Речной вокзал», вест.1, (1 кв.м), установка терминала, 2034,19 руб. 
Лот № 9. «Октябрьская», вест.1,(1 кв.м), установка терминала,1724,19 руб. 
Лот № 10. «Октябрьская», вест.2, (1 кв.м), установка терминала,1724,19 руб. 
Лот № 11. «Площадь Ленина», вест.1, (1 кв.м), установка терминала,2347,19 руб. 
Лот № 12. «Площадь Ленина», вест.2, (1 кв.м), установка терминала,2347,19 руб. 
Лот № 13. «Красный проспект», вест. 1, (1 кв.м), установка терминала, 2347,19 руб. 
Лот № 14. «Красный проспект», вест.2, (1 кв.м), установка терминала, 2347,19 руб. 
Лот № 15. «Гагаринская», вест.1, (1 кв.м), установка терминала, 1724,19 руб. 
Лот №16. «Гагаринская», вест.2, (1 кв.м), установка терминала, 1724,19 руб. 
Лот № 17. «Заельцовская», вест.1, (1 кв.м), установка терминала, 2347,19 руб. 
Лот № 18. «Заельцовская», вест.2, (1 кв.м), установка терминала, 2347,19 руб. 
Лот № 19. «Гарина-Михайловского», вест.2, (1 кв.м), установка терминала, 2347,19 руб. 
Лот № 20. «Сибирская», вест.1, (1 кв.м), установка терминала, 1724,19 руб. 
Лот № 21. «Маршала Покрышкина», вест.1, (1 кв.м), установка терминала, 2034,19 руб. 
Лот № 22. Часть нежилого помещения (2 кв.м), расположенного по адресу: ул. Се-
ребренниковская,34, офис, 95,00 руб. 
Лот № 23. «Площадь Ленина», вест.2, (6 кв.м), хранение цветов, 6985,14 руб. 
Лот № 24. «Площадь Ленина», вест.2, (6,8 кв.м), хранение цветов, 7916,49 руб. 
Лот № 25. «Площадь Маркса», вест.2, (5 кв.м), хранение цветов, 6320,95 руб. 
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Лот № 26. «Красный проспект», вест.1, (0,5 кв.м), распространение печатной про-
дукции, 1182,10 руб. 
Лот № 27. «Заельцовская», вест.1, (0,5 кв.м), распространение печатной продук-
ции, 1182,10 руб. 
Лот № 28. «Маршала Покрышкина», вест.1, (0,5 кв.м), распространение печатной 
продукции, 1032,10 руб. 
Лот № 29. «Маршала Покрышкина», вест. 2, (0,5 кв.м), распространение печатной 
продукции, 1032,10 руб. 
Лот № 30. «Березовая роща», вест.1, (0,5 кв.м), распространение печатной продук-
ции, 1032,10 руб. Лот № 31. «Сибирская», вест.1, (3,3 кв.м), организация торговли 
и оказание бытовых услуг населению, 5821,83 руб. 
Лот № 32. «Площадь Маркса», вест.1, (3,6 кв.м), организация торговли и оказание 
бытовых услуг населению, 9411,08 руб. 
Лот № 33. «Речной вокзал», вест.2, (2 кв.м), торговля цветами, 6028,38 руб. 
Лот № 34. «Красный проспект», вест.1, (4,6 кв.м), торговля цветами, 6275,27 руб. 
Лот № 35. « Заельцовская», вест.2, (3,4 кв.м), торговля цветами, 8038,25 руб. 
Лот № 36. Часть производственных площадей (0,54 кв.м), расположенных по адре-
су: ул.Дуси Ковальчук, 18/1 (Электродепо «Ельцовское»), для установки оборудо-
вания сотовой связи, 193,59 руб. 
Лот № 37. «Маршала Покрышкина», вест.1, (6 кв.м), организация торговли и ока-
зание бытовых услуг населению, 4320,00 руб. 
Лот № 38. «Маршала Покрышкина», вест.2, (6 кв.м), организация торговли и ока-
зание бытовых услуг населению, 4320,00 руб. 
Лот № 39. «Сибирская», вест.1, (4,4 кв.м), организация торговли и оказание быто-
вых услуг населению, 1602,44 руб. 
Лот № 40. «Сибирская», вест.1, (6,2 кв.м), организация торговли и оказание быто-
вых услуг населению, 2257,98 рублей. 
Лот № 41. «Сибирская», вест.1, (4 кв.м), организация торговли и оказание бытовых 
услуг населению, 1456,76 руб. 
Лот № 42. «Сибирская», вест.1, (4 кв.м), организация торговли и оказание бытовых 
услуг населению, 1456,76 руб.3. Договор аренды заключается на 11 месяцев.

4. Срок, время и место получения документации об аукционе: с «19» апреля 
2010г. по «02» июня 2010г. (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. (время новосибирс-
кое), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 3 4 каб. 812. Ознакомиться 
с документацией об аукционе можно на официальном сайте организатора аукцио-
на в сети Интернет по адресу: www.nsk-metro.ru.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-
ния в течение двух рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору торгов.

6. Требование о внесении задатка: для участия в аукционе претендентам на за-
ключение договора аренды, необходимо перечислить на расчетный счет организа-
тора аукциона задаток не позднее «02» июня 2010г.Размер задатка равен ежемесяч-
ной арендной платы.
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7. Срок, время и место подачи заявки на участие в аукционе: с «19» апреля 
2010г. по «02» июня 2010г. (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. (время новосибирс-
кое), по адресу:г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 812.

8. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «07» июня 2010г.
9. Время и место регистрации участников аукциона для участия в аукцио-

не: с 08.30 до 09.00 час. «15» июня 2010г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебрен-
никовская, 34. Каб. 505-а

10. Дата, время и место проведения аукциона: в 09 час. 00 мин. «15» июня 
2010г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34.
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извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на 

выполнение работ по ликвидации обводнения, ремонту конструкций и обли-
цовки входа № 5, вестибюль № 1 станции «Площадь Маркса»  

МуП «Новосибирский метрополитен».

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский 
метрополитен», расположенный по адресу: 

630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого 

конкурса на право заключения Договора на проведение работ по ликвидации 
обводнения, ремонту конструкций и облицовки входа № 5, вестибюль № 1 

станции «Площадь Маркса».

Открытый конкурс проводится для нужд МуП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора – Ликвидация обводнения, ремонт конструкций и облицовки 
входа № 5, вестибюль № 1 станции «Площадь Маркса».

Краткая характеристика выполняемых работ: Ликвидация обводнения, ремонт 
конструкций и облицовки входа № 5, вестибюль № 1 станции «Площадь Маркса». 

Место проведения работ: г. Новосибирск, МУП «Новосибирский метрополи-
тен», станция метро «Площадь Маркса».

условия проведения работ: Работа производится с использованием оборудова-
ния, техники, инструмента, материалов Исполнителя. 

Срок проведения работ – с 01.06.2010г. по 20.08.2010г.
Начальная (максимальная) цена Договора: 1500 000 (один миллион пятьсот 

тысяч) руб. с учетом НДС, затрат на доставку, погрузочно-разгрузочных работ и 
прочих накладных расходов. Цена остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия договора.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненный объём работ 
производится в два этапа: первый авансовый платёж в размере 20%, на основании 
счёта Исполнителя, в течение десяти дней со дня подписания договора;

второй этап, расчёты производятся ежемесячно в течение 10 банковских дней с 
момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ Ф. КС-2, КС-3.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов 19 мая 2010 г. (с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу до 15.00 часов).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 
конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, тел. 238-81-74, элек-
тронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,        
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 19 мая 2010 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером:  ООО «НИЦа» ОГРН – 1055406007997   
630048, г. Новосибирск, а/я № 21. Производственный отдел: ул. Телевизионная, 
15. телефон 212-42-97 е-mail nica.nck@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон)

в отношении земельного участка с кадастровым №54:35:021055 :151, 
расположенного Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Фрунзе , 1а

(адрес и местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Председатель правления 
(Имам)Баязитов Г.М.  (8-913 904 0217), 

(фамилия, инициалы физического лица и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. 
Телевизионная, 15, «19» мая 2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 15 офис 1. Контактное лицо: 
Гаврина Людмила Викторовна

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «19» апреля 2010 г. по «19» мая 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Телевизионная, 15 офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовывать местоположение границ:
кадастровый номер 54:35:021055:46 местоположение: Новосибирская область, 
г. Новосибирск,  ул. Бурлинская, 2.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок   



294

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии 
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНицЫ ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА

Кадастровым инженером 
ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ», 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 44, 

                                                           (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
оф. 14, geostart@mail.ru, тел. 201-62-73._________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон) 

в отношении земельного участка с кадастровым №_54:35:111370:26_, 
расположенного относительно ориентира участок №4, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, п. Пашино

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является________Смолина Т.Е.__________ 
(фамилия, инициалы физического лица

630901, г. Новосибирск, ул. Солидарности,12, кв. 65  т. 201-62-73____________
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:__ относительно ориентира участок №4, располо-
женного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Но-
восибирск, п. Пашино 
«20»__мая__ 2010 г. в_09_ часов_00_ минут.

С проектом межевого плана земельного участка ознакомится по адресу: _обл. 
Новосибирская,___ __г. Новосибирск, ул. Некрасова, 44, оф. 14

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «5»_мая_ 2010 г. по «20»_мая_ 2010 г. по адресу:
 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 44, оф. 14

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:
__КН не присвоен, земельный участок расположен:  Новосибирская область, 
г. Новосибирск, п. Пашино, пер. 1-ый  Магистральный,  между земельными 
участками с КН 54:35:111370:10 и 54:35:111370:26 (согласно прилагаемой схеме) 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
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       При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
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7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32
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1� 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

1� 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



�01

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111



�02

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



�0�

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
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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
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Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
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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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

2� Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


