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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1823

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акционерным 
обществом «Кларино» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
проспект Димитрова, 17

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционерного 
общества «Кларино» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным обще-
ством «Кларино» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, проспект 
Димитрова, 17 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить открытому акционерному обществу «Кларино» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1823

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого открытым акционерным обществом «Кларино» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Димитрова, 17

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным обще-
ством «Кларино» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект 
Димитрова, 17, площадью 225,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 994772 выдано 02.06.2010 Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7887000,0 рублей              
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1203101,69 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1824

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Экспресс» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 77а

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Экспресс» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Экспресс» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 77а (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Экспресс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1824

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Экспресс» 

нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район,
ул. Дуси Ковальчук, 77а

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Экспресс» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 77а, площадью 325,9 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 333692 выдано 23.05.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 14025000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 2139406,78 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1825

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью Детским Меховым Ателье «Медвежонок» 
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Танковая, 41

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью Детского Мехового Ателье «Медвежонок» о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и 
о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
решения комиссии по приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью Детским Меховым Ателье «Медвежонок» нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, ул. Танковая, 41 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью Детскому Меховому Ателье «Медвежонок» проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1825

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью Детским Меховым 
Ателье «Медвежонок» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 

ул. Танковая, 41

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью Детским Меховым Ателье «Медвежонок» нежилые помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Танковая, 41, площадью 244,0 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 039552 выдано 12.07.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Детское Меховое Ателье «Мед-
вежонок» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 11041000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1684220,34 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1826

Об утверждении условий приватизации арендуемых индивидуальным 
предпринимателем Аркайкиной Еленой Михайловной нежилых помещений 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 10

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Аркайкиной Елены Михайловны о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых Аркайкиной Еленой Михайлов-
ной нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 10 (далее – арен-
дуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Аркайки-
ной Елене Михайловне проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1826

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых индивидуальным предпринимателем Аркайкиной Еленой 

Михайловной нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 10

1. Объектом приватизации являются арендуемые индивидуальным предприни-
мателем Аркайкиной Еленой Михайловной нежилые помещения по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Шмидта, 10, площадью 16,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 024878 выдано 24.06.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Аркайкина Елена Михайловна имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 316000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 48203,39 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1827

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 221

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «ГЕЛИОС» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «ГЕЛИОС» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 221 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «ГЕЛИОС» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска  от 
12.10.2009 № 27619-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого об-
ществом с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» помещения оздоровитель-
ного центра «Гелиос» на 1-м и 2-м цокольных этажах к 12-этажному жилому до-
му с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Бо-
гаткова, 221».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1827

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» 

нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Бориса Богаткова, 221

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «ГЕЛИОС» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 221, площадью 1320,6 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54-АБ 213085 выдано 12.02.2003 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 50744000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 7740610,17 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1828

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Мясная лавка» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 77

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Мясная лавка» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мясная лавка» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, проспект Дзержинского, 77 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Мясная лавка» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1828

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Мясная лавка» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 77

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мясная лавка» нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, проспект Дзержинского, 77, площадью 156,0 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 033096 выдано 07.07.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мясная лавка» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7331000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1118288,14 рубля).

_____________ 



17

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1829

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью фирмой «Феникс К» нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 18

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью фирмы «Феникс К» о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью фирмой «Феникс К» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 18 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью фирме «Феникс К» проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1829

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Феникс К»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 18

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью фирмой «Феникс К» нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 18, площадью 154,6 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 003514 выдано 02.06.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4392000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 669966,1 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1830

Об утверждении условий приватизации складского помещения в подвале 
4-5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный 
проспект, 56

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001      № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации складского помещения в подвале 4-5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 
56 (приложение).

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

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

4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
27.02.2010 № 2997-р «Об утверждении условий приватизации складского помеще-
ния в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 56».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1830

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
складского помещения в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 56

1. Объектом приватизации является складское помещение в подвале 4-5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 56, 
площадью 69,1 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 467605 выдано 11.11.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2431000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
равными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1831

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Центурион 67» и закрытым акционерным 
обществом «Кей Си Групп» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 37а

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008           № 295-ОЗ 
«Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, при-
обретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рас-
срочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявлений общества с 
ограниченной ответственностью «Центурион 67» и закрытого акционерного об-
щества «Кей Си Групп» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центурион 67» и закрытым акционерным обществом «Кей Си 
Групп» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 37а (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Центурион 67» и закрытому акционерному обществу «Кей Си Групп» проект 
договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1831

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Центурион 67» и 
закрытым акционерным обществом «Кей Си Групп» нежилого помещения 

по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 37а

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центурион 67» и закрытым акционерным обществом «Кей Си 
Групп» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 
37а, площадью 1367,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 974794 выдано 14.05.2010 Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Центурион 67» и закры-
тое акционерное общество «Кей Си Групп» имеют преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в общую долевую собственность в следу-
ющих долях:
общество с ограниченной ответственностью «Центурион 67» – 7453/13677 доли;
закрытое акционерное общество «Кей Си Групп» – 6224/13677 доли.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 53294000,0 рублей 

(в том числе налог на добавленную стоимость – 8129593,22 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1832

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью предприятием бытового обслуживания 
«ЛАДИС» нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 41

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью предприятия бытового обслуживания «ЛАДИС» о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства 
и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущест-
ва, решения комиссии по приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью предприятием бытового обслуживания «ЛАДИС» нежилых поме-
щений по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 41 (далее – арендуемое имущест-
во) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью предприятию бытового обслуживания «ЛАДИС» проект договора купли-про-
дажи арендуемого имущества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1832

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью предприятием 
бытового обслуживания «ЛАДИС» нежилых помещений по адресу: 

г. Новосибирск,ул. Забалуева, 41

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью предприятием бытового обслуживания «ЛАДИС» нежилые поме-
щения по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 41, площадью 73,2 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 241323 выдано 25.12.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью предприятие бытового обслу-
живания «ЛАДИС» имеет преимущественное право на приобретение арендуемо-
го имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1710000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 260847,46 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1833

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Ежик-М700» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Фрунзе, 3

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Ежик-М700» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Ежик-М700» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 3 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Ежик-М700» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1833

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Ежик-М700» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Фрунзе, 3

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ежик-М700» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 3, площадью 114,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 032021 выдано 09.07.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ежик-М700» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4259000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 649677,97 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1834

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограниченной 
ответственностью для новобрачных «ВЕСНА» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью для новобрачных «ВЕСНА» о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью для новобрачных «ВЕСНА» нежилых помещений по адресу: го-
род Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 1 (далее – арендуемое имущес-
тво) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
для новобрачных «ВЕСНА» проект договора купли-продажи арендуемого имущес-
тва для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1834

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью для новобрачных 

«ВЕСНА» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Гоголя, 1

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью для новобрачных «ВЕСНА» нежилые помещения по адресу: го-
род Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 1, площадью 972,9 кв. м (далее 
– арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54-АБ 200081 выдано 06.12.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Общество с ограниченной ответственностью для новобрачных «ВЕСНА» име-
ет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 51701000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 7886593,22 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1836

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «АМБЕР плюс» здания - Склада стеклотары 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 98/1, с земельным участком 

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «АМБЕР плюс» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «АМБЕР плюс» здания - Склада стеклотары по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Первомайская, 98/1, с земельным участком (далее – арендуемое имущес-
тво) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «АМБЕР плюс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1836

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «АМБЕР плюс» 

здания - Склада стеклотары по адресу: г. Новосибирск,ул. Первомайская, 98/1, 
с земельным участком 

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «АМБЕР плюс» здание - Склада стеклотары площадью 165,9 кв. м 
(далее – арендуемое имущество) с земельным участком площадью 755,0 кв. м по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 98/1 (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 470184 выдано 23.10.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
Земельный участок, занимаемый арендуемым имуществом, является собствен-

ностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 54АГ 942393 выдано 08.04.2010 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области).
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания скла-

да стеклотары.
Кадастровый (или условный номер) земельного участка: 54:35:083600:42.
2. Общество с ограниченной ответственностью «АМБЕР плюс» имеет преиму-

щественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1546000,0 рублей 

(в том числе налог на добавленную стоимость – 235830,51 рубля).
Цена земельного участка – 674000,0 рублей.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1837

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «Сафьян - Эластон» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного 
общества «Сафьян - Эластон» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 03.09.2010 № 249)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «Сафьян - Эластон» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 126/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «Са-
фьян - Эластон» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1837

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Сафьян - Эластон» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «Сафьян - Эластон» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 126/1, площадью 525,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 047814 выдано 22.07.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Сафьян - Эластон» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 20060000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 3060000,0 рублей).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2010 № 1838

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения 
на 1-2-м этажах 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения на 1-2-м эта-
жах 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Централь-
ный район, Красный проспект, 11 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2010 № 1838

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
учрежденческого помещения на 1-2-м этажах 7-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район,
Красный проспект, 11

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение на 1-2-м эта-
жах 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Централь-
ный район, Красный проспект, 11, площадью 767,2 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 151207 выдано 27.08.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 53551000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 2650000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

доставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области рав-
ными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.09.2010 № 1887

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании  
протокола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 13.08.2010, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 20.08.2010
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Антей-98» (на основании за-
явления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:041240:40 площадью 0,0690 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Столетова в Калининском районе (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 1,5 м - со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:041240:36,   с 3 м до 
1 м - со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:041240:29, 
54:35:041240:11 в связи с нарушением требований пункта 2 статьи 67 Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности».

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Крокус-Л» (на основании за-
явления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051855:57 площадью 0,5675 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 4,25 м в связи 
с несоответствием подпунктам 6.2, 6.3 постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в дейс-
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твие новой редакции санитарно-эпиде-миологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Пантерос-Сибирь» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка) в связи с отсутствием оснований для обращения, установленных 
пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  с 
кадастровым номером 54:35:051625:0007 площадью 0,0906 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко в Кировс-
ком районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1)), 
с 3 м до 1,5 м;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  с 
кадастровым номером 54:35:051625:14 площадью 0,1021 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко в Кировском 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 1,5 м.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Пантерос-Сибирь» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:051625:15 площадью 0,0226 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко в 
Кировском районе (зона улично-дорожной сети          (ИТ-3)), с 3 м до 1,5 м в свя-
зи с отсутствием оснований для обращения, установленных пунктом 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и с несоответствием видам 
разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства, установленным статьей 36 Правил землепользования и застройки города 
Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2010 № 1288.

1.5. Признать утратившим силу подпункт 1.6 распоряжения мэрии города Новосибирс-
ка от 02.04.2010 № 5590-р «О предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.09.2010 № 1888

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании про-
токола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 13.08.2010, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 20.08.2010
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «ФЕТА» (на основании заяв-
ления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:041180:0003 площадью 1,2875 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Игарская, 56 в Калининском райо-
не (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 0 м - со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:041180:8, с 6 м до 3 м - с осталь-
ных сторон.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ» (на основании 
заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051125:130 площадью 0,4209 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35б в Кировском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду (П-1)), с 6 м до 1 м с восточной стороны и со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:051125:52.

1.3. Открытому акционерному обществу «Сибикуб» (на основании заявления в 
связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) 
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:051010:17 площадью 1,9435 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 45 в Кировском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 3,5 м со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:051850:64, 54:35:051850:66.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Пантерос-Сибирь» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051625:0007 площадью 0,0906 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко в Кировском 
районе (зона делового, общественного и коммерческого  назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:14;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  с кадас-
тровым номером 54:35:051625:14 площадью 0,1021 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко в Кировском райо-
не (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:0007.

1.5. Колмакову Е. Б. (на основании заявления в связи тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061645:0024 площа-
дью 0,0654 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Большая, 228/1 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объек-
тов (П-2)), с 6 м до 3 м.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Сэмпл» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:062685:0103 площадью 0,4554 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 19/1 в Ленинском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 3 м.

1.7. Ефимову В. В. (на основании заявления в связи с неблагоприятной для за-
стройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062110:178 
площадью 0,2037 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. 2-я Станционная, 30 в Ленинском районе (зона производственных объ-
ектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 6 м 
до 0 м - со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:062110:
149, 54:35:062110:179, с 6 м до 3 м - с других сторон.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Технические системы» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией 
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земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:062680:21 площадью 1,5992 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 25/3 
в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 3 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:23.

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «СервисТрейд» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земель-
ного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:062685:0087 площадью 0,7227 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 21 
в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 
1 м - со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:062685:103, 
54:35:062685:98, с 6 м до 3 м - со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:062685:123.

1.10. Закрытому акционерному обществу «Завод ЖБИ-1» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:091240:0038 площадью 1,3690 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плотинная, 4 в Советском районе 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 0 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:091220:5.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Рента С» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:101450:0027 площадью 0,0723 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 17 в Централь-
ном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), 
с 3 м до 0 м;
в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:101450:0027 площадью 0,0723 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 17 в 
Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 70 % до 100 %.

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «АЗС-Синтез» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установлен-
ного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:101420:0029 площадью 0,0466 га, расположенного по 
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адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная, 8а в Центральном райо-
не (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 0,6 м.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «АЗС-Синтез» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленно-
го градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:101420:61 площадью 0,0082 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная, 8а в Центральном районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 0,6 м.

1.14. Федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-
исследовательский институт электронных приборов» (на основании заявления 
в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:101010:13 площадью 2,8191 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53 в Центральном районе (зо-
на коммунальных и складских объектов             (П-2)), с 6 м до 0 м со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:101010:12, 54:35:101010:15, 
54:35:101010:16.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «СпецАвтоТранс» (на осно-
вании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земель-
ного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:101025:40 площадью 0,1687 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Каменская в Центральном 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 3 м.

1.16. Внести изменение в подпункт 1.10 распоряжения мэрии города Новосибир-
ска от 27.07.2010 № 11619-р, исключив слова «, с 6 м до 3,5 м – со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:062685:98, 54:35:062685:103, 54:35:062685:123».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



42

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ № № 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 
В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА

«ЮЖНО-ЧЕМСКОЙ» В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

Муниципальный заказчик – Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии) (место нахождения/почтовый адрес: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проектов меже-
вания территории кварталов № № 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектов межевания тер-

ритории кварталов № № 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 в границах проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе.
Объем выполняемых работ:
Количество, га – 72,68 .
Выполнение проектов межевания территории кварталов № № 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 в 

границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском райо-
не. Более подробный перечень выполняемых работ содержится в Приложении 
№6 к Конкурсной документации
Место выполнения работ: г. Новосибирск, жилой район «Южно-Чемской» в 

Кировском районе.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 410 000,00 рублей (один мил-

лион четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек. Цена включает в себя НДС, весь 
комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по муниципальному контрак-
ту, накладные и прочие расходы. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: 17 сентяб-
ря 2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 11 часов 00 мин. 08 ноября 2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. За-
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казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную до-
кументацию. Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания 
платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 

официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица): 227-50-43; адрес 
электронной почты заказчика (ответственного лица): ENechkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 08 ноября 2010 
г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.09 но-
ября 2010 г. до 17 часов 00 мин. 09 ноября 2010 г. (время местное).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 10 ноября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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№ 21                           «17» сентября 2010 г.

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по ремонту помещений в  МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 35 

Советского района

Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
помещений в  МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 35 Советского района.

Предмет муниципального контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная (максимальная) 
цена контракта, рублей

1
Выполнение работ по ремонту помещений 
в  МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 35 Советского 
района.

2 306 000,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, непредвиденные затраты в размере 2%  и прочие накладные расхо-
ды и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.
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Объемы работ: 
ЛОТ №1

Выполнение работ по ремонту помещений в  МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 35 
Советского района.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

                           Раздел 1. Коридор  
1  Разборка перегородок 100 м2 стен 0,145  
2  Снятие оконных 

переплетов: остекленных- 
фрамуг

100 м2 оконных 
переплетов

0,03  

3  Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 
полотен

0,048  

4  Демонтаж дверных 
коробок

100 коробок 0,03  

5  Демонтаж санитарных 
приборов: умывальников 
и раковин

100 приборов 0,01  

6  Демонтаж санитарных 
приборов: сифонов

100 приборов 0,01  

7 Снятие пенопластовых 
плиток с потолка

100 м2 очищаемой 
поверхности

1,188  

8  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 перетертой 
поверхности

1,188  

9  Ремонт оконных 
переплетов с 
заменой брусков: из 
профилированных 
заготовок

100 створок или 
глухих переплетов

0,1  

10  Смена стекол в 
деревянных переплетах 
при площади стекла: до 
1,0 м2

100 м2 остекления 0,05  

11  Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных откосов и 
подоконников за два раза с 
расчисткой старой краски: 
более 35 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,364  
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12  Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой 
краски: до 35 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,862  

13 Установка перегородок 
с дверным блоком и 
фрамугой пластиковые

100 м2 проемов 0,145  

14 Блоки дверные 
поливинилхлоридные 
(ПВХ)

м2 14,5  

15 Пена монтажная для 
герметизации стыков в 
баллончике емкостью 
0,85 л

шт. 8  

16 Установка умывальников 
одиночных0: с подводкой 
холодной и горячей воды

10 комплектов 0,1  

17 Смеситель латунный 
с гальванопокрытием 
для мойки настольный 
с верхней камерой 
смешения

шт. 1  

18 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,118  

19  Окрашивание 
поверхностей стен 
водоэмульсионными 
составами: ранее 
окрашенных 
водоэмульсионной 
краской с расчисткой 
старой краски: до 10 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,93  

20 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,8  
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21 Установка элементов 
каркаса: из брусьев под 
щиты для батарей

1 м3 древесины в 
конструкции

0,2  

22 Обшивка каркасных 
стен: досками обшивки 
(радиаторы)

100 м2 обшивки 
стен за вычетом 

проемов

0,64  

23 Огнезащита деревянных 
конструкций

1000 м2 
обработанной 
поверхности

0,15  

24 Мусор строительный с 
погрузкой вручную: в т.ч. 
очистка приямков узлов 
отопления

тонна 0,74608  

25 Перевозка мусора 
автомобилями-
самосвалами

1 т 0,74608  

                           Раздел 2. Туалет 1-ый этаж  
26  Демонтаж оконных 

коробок: в каменных 
стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,02  

27  Снятие оконных 
переплетов: и фрамуг 
остекленных

100 м2 оконных 
переплетов

0,08  

28  Снятие подоконных 
досок: деревянных в 
зданиях каменных

100 м2 0,015  

29  Демонтаж дверных 
коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,05  

30  Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 
полотен

0,08  

31  Демонтаж санитарных 
приборов: унитазов и 
писсуаров

100 приборов 0,02  

32  Демонтаж санитарных 
приборов: смывных 
бачков фаянсовых на 
унитазе

100 приборов 0,02  
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33  Демонтаж санитарных 
приборов: умывальников 
и раковин

100 приборов 0,04  

34  Снятие: смесителя без 
душевой сетки

100 шт. арматуры 0,04  

35 Установка блоков дверных 
пластиковых  с фрамугами

100 м2 проемов 0,0909  

36 Блоки дверные 
поливинилхлоридные 
(ПВХ)

м2 9,09  

37 Пена монтажная для 
герметизации стыков в 
баллончике емкостью 
0,85 л

шт. 5  

38 Установка блоков дверных 
5 шт

100 м2 проемов 0,084  

39 Установка и крепление 
наличников

100 м коробок 
блоков

0,5  

40 Скобяные изделия компл 5  
41 Установка в жилых и 

общественных зданиях 
блоков оконных 
пластиковых

100 м2 проемов 0,039  

42 Блоки оконные 
поливинилхлоридные 
(ПВХ)

м2 3,9  

43 Пена монтажная для 
герметизации стыков в 
баллончике емкостью 
0,85 л

шт. 3  

44 Установка ПВХ 
подоконных досок в 
каменных стенах высотой 
проема: до 2 м

100 м2 проемов 3,9  

45  Разборка покрытий 
полов: из керамических 
плиток

100 м2 покрытий 0,021  

46  Перетирка штукатурки: 
внутренних помещений

100 м2 перетертой 
поверхности

0,211  

47 Установка поддонов 
душевых: чугунных и 
стальных мелких

10 комплектов 0,1  
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48 Установка смесителей 10 шт 0,1  
49 Устройство покрытий на 

цементном растворе из 
плиток: керамических для 
полов многоцветных

100 м2 покрытия 0,021  

50 Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) без установки 
плиток туалетного 
гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и 
бетону

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,1  

51 Пробивка в кирпичных 
стенах отверстий круглых 
диаметром: до 50 мм при 
толщине стен до 25 см

100 шт. 0,02  

52 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 
многослойных металл-
полимерных труб 
диаметром: 15 мм

100 м 
трубопровода

0,1  

53 Прокладка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м 
трубопровода

0,02  

54 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06  

55 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,021  

56 Установка унитазов: с 
бачком непосредственно 
присоединенным

10 комплектов 0,2  
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57 Установка умывальников 
одиночных0: с подводкой 
холодной и горячей воды

10 комплектов 0,5  

58 Смеситель латунный 
с гальванопокрытием 
для мойки настольный 
с верхней камерой 
смешения

шт. 5  

59 Установка кранов 
шаровых

1 шт 4  

60 Обшивка труб 
канализации  
декоративным бумажно-
слоистым пластиком или 
листами из синтетических 
материалов: по 
деревянной обрешетке

100 м2 облицовки 0,04  

61 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 1,4375  

62 Перевозка мусора 
автомобилями-
самосвалами

1 т 1,4375  

                           Раздел 3. Библиотека  
63  Демонтаж дверных 

коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,01  

64  Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 
полотен

0,016  

65  Демонтаж санитарных 
приборов: умывальников 
и раковин

100 приборов 0,01  

66  Разборка покрытий 
полов: из линолеума и 
релина

100 м2 покрытий 0,1  

67  Разборка покрытий 
полов: паркетных

100 м2 покрытий 0,1  

68  Разборка покрытий 
полов: из бетонных  
плиток

100 м2 покрытий 0,061  
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69  Демонтаж оконных 
коробок: в каменных 
стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,01  

70  Снятие оконных 
переплетов: остекленных

100 м2 оконных 
переплетов

0,06  

71  Снятие подоконных 
досок: деревянных в 
зданиях каменных

100 м2 0,01  

72  Снятие обоев: простых и 
улучшенных

100 м2 очищаемой 
поверхности

0,5  

73 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,023  

74 Скобяные изделия компл. 2  
75 Установка и крепление 

наличников
100 м коробок 

блоков
0,13  

76 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
блоков оконных

100 м2 проемов 0,039  

77 Блоки оконные 
поливинилхлоридные 
(ПВХ)

м2 3,9  

78 Пена монтажная для 
герметизации стыков в 
баллончике емкостью 
0,85 л

шт. 3  

79 Установка ПВХ 
подоконных досок в 
каменных стенах высотой 
проема: до 2 м

100 м2 проемов 0,039  

80 Устройство стяжек: 
цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,161  

81  Огрунтовка бетонного 
пола

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,161  

82 Устройство 
стяжек: из плит 
древесноволокнистых

100 м2 стяжки 0,161  
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83 Устройство покрытий 
из линолеума насухо: со 
свариванием полотнищ в 
стыках

100 м2 покрытия 0,161  

84  Перетирка штукатурки: 
внутренних помещений

100 м2 перетертой 
поверхности

0,661  

85 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,5  

86 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,161  

87 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: заполнений 
проемов оконных

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,14  

88 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: заполнений 
проемов дверных

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,055  

89 Установка раковин 10 комплектов 0,1  
90 Установка смесителей 10 шт 0,1  
91 Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из 
многослойных металл-
полимерных труб 
диаметром: 15 мм

100 м 
трубопровода

0,03  

92 Установка кранов 
шаровых

1 шт 2  

93 Облицовка стен 
глазурованой плиткой

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,01  

94 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1  
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95 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на мастике кумароно-
каучуковой КН-3

100 м плинтусов 0,17  

96 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 1,1761  

97 Перевозка мусора 
автомобилями-
самосвалами

1 т 1,1761  

                           Раздел 4. Кабинет директора  
98  Демонтаж дверных 

коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,01  

99  Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 
полотен

0,02  

100  Разборка покрытий 
полов: из линолеума и 
релина

100 м2 покрытий 0,147  

101  Разборка плинтусов: 
деревянных и из 
пластмассовых 
материалов

100 м плинтусов 0,17  

102  Разборка покрытий полов: 
из древесноволокнистых 
плит

100 м2 покрытий 0,147  

103  Перетирка штукатурки: 
внутренних помещений

100 м2 перетертой 
поверхности

0,719  

104  Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой 
краски: более 35 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,112  

105 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,057  
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106 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,54  

107 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,147  

108 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,035  

109 Скобяные изделия при 
заполнении отдельными 
элементами дверей в 
помещение двупольных

комплект 1  

110 Установка и крепление 
наличников

100 м коробок 
блоков

0,12  

111 Устройство 
стяжек: из плит 
древесноволокнистых

100 м2 стяжки 0,147  

112 Устройство покрытий 
из линолеума насухо: со 
свариванием полотнищ в 
стыках

100 м2 покрытия 0,147  

113 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на 
клее КН-2

100 м плинтусов 0,17  

114 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: заполнений 
проемов дверных

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,05  

115 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 0,2972  

116 Перевозка мусора 
автомобилями-
самосвалами

1 т 0,2972  
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                           Раздел 5. Классы музыкальные  
117  Разборка покрытий 

полов: из линолеума и 
релина

100 м2 покрытий 0,476  

118  Разборка покрытий полов: 
из древесностружечных 
плит в один слой

100 м2 покрытий 0,476  

119  Демонтаж дверных 
коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах ( С 
фрамугой )

100 коробок 0,02  

120  Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 
полотен

0,02  

121  Снятие оконных 
переплетов: остекленных  
фрамуга

100 м2 оконных 
переплетов

0,02  

122  Перетирка штукатурки: 
внутренних помещений

100 м2 перетертой 
поверхности

1,078  

123 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,476  

124 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,57  

125 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,03325  

126 Установка и крепление 
наличников

100 м коробок 
блоков

0,2  

127 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
блоков оконных  фрамуга

100 м2 проемов 0,00665  

128 Блоки оконные  фрамуга м2 0,665  
129 Скобяные изделия компл 4  
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130  Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой 
краски: более 35 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,4207  

131 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,17  

132 Устройство 
стяжек: из плит 
древесноволокнистых

100 м2 стяжки 0,476  

133 Устройство покрытий 
из линолеума насухо: со 
свариванием полотнищ в 
стыках

100 м2 покрытия 0,476  

134 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на 
клее КН-2

100 м плинтусов 0,24  

135 Установка и крепление 
зеркал

100 шт. изделий 0,09  

136 Установка наличников 
вокруг зеркал

100 м коробок 
блоков

0,3  

137 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 1,1207  

138 Перевозка мусора 
автомобилями-
самосвалами

1 т 1,1207  

                           Раздел 6. Музыкальный зал (классы)  
139  Разборка поручней 

деревянных: прямой части
100 м поручня 0,72  

140  Разборка покрытий 
полов: из линолеума и 
релина

100 м2 покрытий 1,437  

141  Разборка покрытий полов: 
из древесностружечных 
плит в один слой

100 м2 покрытий 1,437  

142  Демонтаж шкафов-ниш 100 коробок 0,06  
143 Демонтаж зеркал 100 м2 оконных 

переплетов
0,27  
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144  Разборка плинтусов: 
деревянных и из 
пластмассовых 
материалов

100 м плинтусов 0,84  

145  Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 
полотен

0,096  

146  Демонтаж дверных 
коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,06  

147  Пробивка проемов со 
сплошным выравниванием 
откосов в перегородках: 
кирпичных

100 м2 проемов 0,1  

148 Кладка стен из 
легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте 
этажа до 4 м

1 м3 кладки 34,56  

149 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,306  

150 Скобяные изделия компл 10  
151 Установка и крепление 

наличников
100 м коробок 

блоков
0,7  

152  Сплошная шпаклевка 
ранее оштукатуренных 
поверхностей цементно-
поливинилацетатным 
составом: с лесов и земли

100 м2 
ошпаклеванной 
поверхности

2,304  

153 Установка раковин 10 комплектов 0,3  
154 Установка смесителей 10 шт 0,3  
155 Пробивка в кирпичных 

стенах отверстий круглых 
диаметром: до 50 мм при 
толщине стен до 25 см

100 шт. 0,06  

156 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 
многослойных металл-
полимерных труб 
диаметром: 15 мм

100 м 
трубопровода

0,12  
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157 Фасонные и 
соединительные части 
к многослойным 
металлополимерным 
трубам

шт. 6  

158 Прокладка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м 
трубопровода

0,03  

159  Перетирка штукатурки: 
внутренних помещений

100 м2 перетертой 
поверхности

3,987  

160 Устройство промазки и 
расшивки швов панелей 
перекрытий раствором 
снизу

100 м шва 0,72  

161  Ремонт оконных 
переплетов с 
заменой брусков: из 
профилированных 
заготовок

100 створок или 
глухих переплетов

0,12  

162  Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой 
краски: более 35 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,143  

163 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,51  

164 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,437  

165 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен,откосов

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

4,572  
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166 Устройство 
стяжек: из плит 
древесноволокнистых

100 м2 стяжки 1,437  

167 Устройство покрытий 
из линолеума насухо: со 
свариванием полотнищ в 
стыках

100 м2 покрытия 1,437  

168 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на 
клее КН-2

100 м плинтусов 1,56  

169 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: заполнений 
проемов дверных

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,765  

170  Ремонт штукатурки 
откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-
известковым раствором: 
прямолинейных

100 м2 отремонти-
рованной поверх-

ности

0,18  

171 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 7,6973  

172 Перевозка мусора  
автомобилями-
самосвалами

1 т 7,6973  

                           Раздел 7. Класс (последний)  раздевалка  
173  Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 

полотен
0,034  

174  Демонтаж дверных 
коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,01  

175  Снятие оконных 
переплетов: остекленных  
фрамуга

100 м2 оконных 
переплетов

0,01  

176  Разборка покрытий 
полов: из линолеума и 
релина

100 м2 покрытий 0,495  

177  Разборка покрытий полов: 
из древесностружечных 
плит в один слой

100 м2 покрытий 0,495  
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178  Перетирка штукатурки: 
внутренних помещений

100 м2 перетертой 
поверхности

1,295  

179  Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой 
краски: более 35 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,3512  

180 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,17  

181 Кладка стен из 
легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте 
этажа до 4 м

1 м3 кладки 6,04  

182  Сплошная шпаклевка 
ранее оштукатуренных 
поверхностей цементно-
поливинилацетатным 
составом: с лесов и земли

100 м2 
ошпаклеванной 
поверхности

0,199  

183 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2 
(1 шт с фрамугой)

100 м2 проемов 0,05  

184 Скобяные изделия компл 2  
185 Установка и крепление 

наличников
100 м коробок 

блоков
0,12  

186 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,899  

187 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,495  

188 Устройство 
стяжек: из плит 
древесноволокнистых

100 м2 стяжки 0,495  
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189 Устройство покрытий 
из линолеума насухо: со 
свариванием полотнищ в 
стыках

100 м2 покрытия 0,495  

190 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на 
клее КН-2

100 м плинтусов 0,41  

191 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: заполнений 
проемов дверных

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,125  

192 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 1,0308  

193 Перевозка мусора 
автомобилями-
самосвалами

1 т 1,0308  

                           Раздел 8. Комната с перегородкой  
194  Разборка перегородки и 

подиума  из дерева
100 м2 стен 0,25  

195  Разборка покрытий 
полов: из линолеума и 
релина

100 м2 покрытий 0,476  

196  Разборка покрытий полов: 
из древесностружечных 
плит в один слой

100 м2 покрытий 0,476  

197  Демонтаж 
дверных коробок с 
фрамугой,встроенных 
шкафов

100 коробок 0,06  

198 Разборка потолочной 
плитки

100 м2 очищаемой 
поверхности

0,476  

199 Кладка стен из 
легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте 
этажа до 4 м

1 м3 кладки 5,76  

200  Сплошная шпаклевка 
ранее оштукатуренных 
поверхностей цементно-
поливинилацетатным 
составом: с лесов и земли

100 м2 
ошпаклеванной 
поверхности

0,384  
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201 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,0164  

202 Скобяные изделия компл. 1  
203 Установка и крепление 

наличников
100 м коробок 

блоков
0,1  

204 Устройство 
стяжек: из плит 
древесноволокнистых

100 м2 стяжки 0,476  

205 Устройство покрытий 
из линолеума насухо: со 
свариванием полотнищ в 
стыках

100 м2 покрытия 0,476  

206 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на 
клее КН-2

100 м плинтусов 0,4  

207  Ремонт оконных 
переплетов с 
заменой брусков: из 
профилированных 
заготовок

100 створок или 
глухих переплетов

0,03  

208  Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных окон ,откосов  
за два раза с расчисткой 
старой краски: более 35 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,38  

209  Перетирка штукатурки: 
внутренних помещений

100 м2 перетертой 
поверхности

1,176  

210 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,06  

211 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,476  
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212 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2 
с фрамугой

100 м2 проемов 0,0405  

213 Скобяные изделия компл. 2  
214 Установка и крепление 

наличников
100 м коробок 

блоков
0,23  

215 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: заполнений 
проемов дверных

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,134  

216 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,13  

217 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 1,698  

218 Перевозка мусора 
автомобилями-
самосвалами

1 т 1,698  

                           Раздел 9. Вьезд-пандус  
219 Устройство пандуса из 

армированного бетона
100 м3 бетона и 
железобетона в 

деле

0,02  

220  Демонтаж входного 
дверного блока

100 коробок 0,02  

221 Установка: металлических 
дверных коробок с 
навеской полотен  
утепленного

100 м2 проемов 0,045  

222 Стоимость дверного блока компл 1  
223 Установка  входного 

деревянного дверного 
блока усиленной

100 м2 проемов 0,045  

224 Стоимость дверного блока компл 1  
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225 Пена монтажная для 
герметизации стыков в 
баллончике емкостью 
0,85 л

шт. 2  

226 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 0,212  

227 Перевозка мусора 
автомобилями-
самосвалами

1 т 0,212  

                           Раздел 10. Туалет 2-ой этаж  
228  Демонтаж санитарных 

приборов: унитазов и 
писсуаров

100 приборов 0,05  

229  Демонтаж санитарных 
приборов: смывных труб

100 приборов 0,05  

230  Демонтаж санитарных 
приборов: смывных 
бачков чугунных или 
фаянсовых на стене

100 приборов 0,05  

231  Демонтаж санитарных 
приборов: умывальников 
и раковин

100 приборов 0,03  

232  Разборка трубопроводов 
из водогазопроводных 
труб диаметром до: 32 мм

100 м 
трубопроводов

0,15  

233 Демонтаж перегородок м2 8  
234 Разборка полов стяжки 

гидроизоляции
10 м2 3,23  

235 Устройство гидроизоляции 
обмазочной: в один слой 
толщиной 2 мм

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,323  

236 Устройство стяжек: 
цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,323  

237 Установка трапов 
диаметром: 100 мм

10 комплектов 0,2  

238 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических для 
полов многоцветных

100 м2 покрытия 0,323  
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239  Демонтаж дверных 
коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,05  

240  Ремонт штукатурки 
внутренних стен по камню 
известковым раствором 
площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтирован-
ной поверхности

0,05  

241  Разборка трубопроводов 
из чугунных 
канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м 
трубопровода 
с фасонными 
частями

0,05  

242 Установка унитазов: с 
бачком непосредственно 
присоединенным

10 комплектов 0,9  

243 Устройство перегородок 
между унитазами

100 м2 
перегородок

0,24  

244 Прокладка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 100 мм

100 м 
трубопровода

0,1  

245 Прокладка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м 
трубопровода

0,08  

246  Окрашивание 
поверхностей потолков 
водоэмульсионными 
составами: ранее 
окрашенных 
водоэмульсионной 
краской с расчисткой 
старой краски: до 35 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,323  
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247  Насечка поверхностей 
под штукатурку 
стен, перегородок, 
прямоугольных столбов, 
колонн, пилястр 
и криволинейных 
поверхностей большого 
радиуса: по кирпичу

100 м2 
поверхности

0,48  

248 Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) без установки 
плиток туалетного 
гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и 
бетону

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,48  

249  Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных стен за два 
раза с расчисткой старой 
краски: до 35 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,48  

250 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,084  

251 Скобяные изделия компл 5  
252 Установка и крепление 

наличников
100 м коробок 

блоков
0,5  

253  Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой 
краски: до 35 %

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,22  

254 Установка смесителей 10 шт 0,5  
255 Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из 
многослойных металл-
полимерных труб 
диаметром: 15 мм

100 м 
трубопровода

0,25  
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256 Фасонные и 
соединительные части 
к многослойным 
металлополимерным 
трубам

шт. 12  

257 Запорная арматура 
к многослойным 
металлополимерным 
трубам

шт. 2  

258 Установка кранов 
шаровых

1 шт 5  

259 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1  

260 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 1,3  

261 Перевозка мусора 
автомобилями-
самосвалами

1 т 1,3  

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

                           Раздел 1. Новый Раздел  
1  Смена светильников 

: с люминесцентными 
лампами

100 шт. 0,48  

2 Светильники с 
люминисцентными 
лампами

шт 40  

3 Светильники с 
люминисцентными 
лампами

шт 8  

4  Демонтаж кабеля 100 м 5,7  
5 Провод в коробах, 

сечение, мм2, до: 6
100 м 5,7  

6 Провод ВВГ 4*1,5 м 280  
7 Провод ВВГ 3*2,5 м 180  
8 Провод ВВГ 5*6 м 110  
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9 Монтаж кабель-канала 
длиной по 2м

100 шт. 2  

10 Кабель-канал 16*16 м 70  
11 Кабель-канал 25*16 м 150  
12 Кабель-канал 40*16 м 70  
13 Кабель-канал м 110  
14 Замена щитов освещения 100 шт. 0,02  
15 Щиты шт 2  
16  Смена: выключателей 100 шт. 0,34  
17 Стоимость выключателя шт 34  
18  Смена: розеток 100 шт. 0,16  
19 Стоимость розеток шт 16  
20 Коробка кабельная 

соединительная или 
разветвительная

шт. 0,22  

21 Коробка шт 22  
22 Пробивка в кирпичных 

стенах отверстий круглых 
диаметром: до 25 мм при 
толщине стен до 25 см

100 шт. 0,18  

23 Установка вводно-
распределительного 
устройства (ПР-8-ВР)

шт. 1  

24 Стоимость прибора шт 1  
                           Раздел 2. АПС и СО  

25 Извещатели ПС 
автоматические: 
Демонтаж

шт. 24  

26 Извещатели ПС 
автоматические: дымовой, 
фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой 
в нормальном исполнении

шт. 32  

27 Извещатель ИП-212 шт 32  
28  Демонтаж кабеля 100 м 1  
29 Провод в коробах 100 м 1,6  
30 Профиль 

перфорированный 
монтажный длиной 2 м

100 шт. 0,8  

31 Кабель м 160  
32 Кабель-канал м 160  
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Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материа-
лов носят описательный характер. Участник может предложить при выпол-
нении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквива-
ленты (*), которые должны быть равноценными или не хуже любого парамет-
ра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслужива-
ние после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Лыкова, 4

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

часов  до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни  с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте  до «01» октября 2010.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.
Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-

кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет  № 4) в 10-00 часов  «13» октяб-
ря 2010 года.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-

бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.

Директор МБУ «ОТН и РМТБОУ»          Р.М. Ахметгареев
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№ 22                          «17» сентября 2010 г.
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по установке оконных блоков из профилей ПВХ

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

Предмет муниципального контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

рублей
1 Выполнение работ по  установке оконных блоков 

из профилей ПВХ МБОУ СОШ № 4 Центрального 
района

594,0

2 Выполнение работ по  установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ «Экономический лицей» 
Центрального района

840,0

3 Выполнение работ по  установки оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 140 Первомайского 
района

712,0

4 Выполнение работ по  установки оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 3 Железнодорожного 
района

561,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные 
сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с МДС 
81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока выполнения работ. 

Объем работ: Изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем  на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.
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Номер 
лота

Наименование лота Площадь 
остекления, 

м2

1 Выполнение работ по  установке оконных блоков из 
профилей ПВХ МБОУ СОШ № 4 Центрального района 108,0

2
Выполнение работ по  установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ «Экономический лицей» 
Центрального района

152,0

3
Выполнение работ по  установки оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 140 Первомайского 
района

142,0

4
Выполнение работ по  установки оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 3 Железнодорожного 
района

102,0

Место выполнения работ: 
Номер 
лота

Место выполнения работ

1 ул. Достоевского, 27

2 ул. Крылова, 44

3 Ул. Физкультурная, 16а

4 Ул. Октябрьская, 5

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

часов  до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни  с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте  до «01» октября 2010.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.
Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-

кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет  № 4) в 10-00 часов  «14» октяб-
ря 2010 года.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-

бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВЕТЕРАНОВ И 

ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(реестровый номер торгов – 29/10.ВИ)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о внесении изменений в документацию об аукционе на размещение муници-
пального заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на приобретение 10 (десяти) однокомнатных квартир для 
обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, чле-
нов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, опубликованную в «Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска» от 03.09.2010 и размещенную на официальном сайте http://zakaz 
.novo-sibirsk.ru 03.09.2010, реестровый номер торгов -29/10.ВИ.
Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

I. Внести следующие изменения в пункт 4.1 проекта Муниципального контрак-
та на приобретение жилых помещений тома III документации об аукционе:

Изложить пункт 4.1 раздела 4 проекта Муниципального контракта на приобретение 
жилых помещений тома III документации об аукционе в следующей редакции:

«4.1. «Продавец передает объект «Покупателю» до 05 ноября 2010 года по под-
писываемому обеими сторонами акту приема-передачи.». 

II. Внести следующие изменения в пункты 15, 16, 17 Информационной кар-
ты аукциона:
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Изложить пункты 15, 16, 17 Информационной карты аукциона в следующей ре-
дакции:

15. Место, день и время 
начала и окончания 
срока подачи заявок 
на участие в аукционе 
(время местное)

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 419 со дня 
опубликования в официальном печатном 
издании извещения о проведении открытого 
аукциона до 10  часов 00 минут 04 октября 
2010 года

16. Место, день и время 
окончания рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе (время 
местное)

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 
мин. 07 октября 2010 года

17. Место, дата и время 
проведения аукциона 
(время местное)

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
кабинет № 711,  11  часов 00 мин. 12 октября 
2010 года 

И. о. председателя комитета  А. Н. Гудченко
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение ремонтных работ по устранению замечаний по пожарной 

безопасности для нужд МБУЗ «Родильный дом №2» на 2010 год.   
 (реестровый номер торгов –36/10ОА)

                                                                                                    

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. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34,  извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ по 
устранению замечаний по пожарной безопасности для нужд МБУЗ «Родильный 
дом №2» на 2010 год.
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике,  специа-

лизированной организации: 
Уполномоченный орган:
 Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление 

функций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска:

 Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-
спект, 34.
Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона:  222-79-64   

Муниципальный заказчик:
Наименование: 
МБУЗ города Новосибирска «Родильный дом №2».
Место нахождения и почтовый адрес: 
630008, г.Новосибирск, ул. Чехова, 76
Адрес электронной почты: Burtceva@list.ru
Номер контактного телефона: 266-36-22, 266-02-04 

Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ: 

№ лота Наименование лота Объем работ

Лот №1
Выполнение ремонтных работ  по устранению 
замечаний по пожарной безопасности для нужд 
МБУЗ «Родильный дом №2» на 2010 год. 

Ремонтные работы на 
площади
 2 182 м2
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Место выполнения работ:
Женская консультация при МБУЗ города Новосибирска «Родильный дом №2», г. 

Новосибирск, ул.Лескова, 250 а.
Сроки  выполнения работ: в течение двадцати дней с момента заключения му-

ниципального контракта
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.
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

Лот 
№1

Выполнение ремонтных работ  по устранению 
замечаний по пожарной безопасности для нужд 
МБУЗ «Родильный дом №2» на 2010 год.

468 337,00

Место, дата, время проведения аукциона: г.  Новосибирск, Красный проспект, 34 
Большой зал мэрии города Новосибирска,  в 10   часов «21» октября 2010 г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска
 - начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В. Боярский

«16» сентября 2010г 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОРПУСА 
№2 МБУЗ Г.НОВОСИБИРСКА «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №1»

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в кон-
курсную документацию  открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проекти-
рования реконструкции корпуса №2 МБУЗ г.Новосибирска «Городская клиничес-
кая больница №1»

1. Пункт 15 Информационной карты читать в следующей редакции:
15 Перечень 

документов, 
обязательных 
для 
включения в 
конкурсную 
заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе (приложение № 1);

2) предложение о качестве работ (приложение № 2);

3) анкета участника размещения заказа (приложение № 3);

4) для юридических лиц - выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 

для индивидуальных предпринимателей -  выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра предпринимателей, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;
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для иных физических лиц – копии документов удостоверяющих 
личность

для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства, полученных не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника размещения заказа без доверенности (далее для 
целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени 
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий участника размещения  заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа и подписанную руководителем 
размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии учредительных документов участника размещения заказа 
(для юридических лиц);
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника размещения 
заказа выполнение работ, являющихся предметом муниципального 
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
муниципального контракта являются крупной сделкой;
8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой 
банка, или копия такого поручения);
9) копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (в 
т.ч. разрешения, лицензии, допуски):
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свидетельство (свидетельства) о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по следующим видам работ:
I. Виды работ по инженерным изысканиям.
1. Работы в составе инженерно-геологических изысканий:
- Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000;
- Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные 
исследования физико-механических свойств грунтов и химических 
свойств проб подземных вод,

или свидетельство на работы по организации 
инженерных изысканий привлекаемым на основании договора 
застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком).

II. Виды работ по подготовке проектной документации.
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 
земельного участка:
- Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
- Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта;
- Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения.
2. Работы по подготовке архитектурных решений;
3. Работы по подготовке конструктивных решений;
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации;
- Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий:
- Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения 
и их сооружений;
- Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений;
- Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
- Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных 
систем.
6. Работы по подготовке технологических решений:
- Работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов.
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7. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 
окружающей среды;
8. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности;
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
доступа маломобильных групп населения;
10. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений.

ИЛИ свидетельство о допуске к работам по организации 
подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком).

В случае отсутствия в заявке какого-либо из вышеперечисленных 
документов комиссия отклоняет заявку такого участника 
размещения заказа на этапе рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска
 - начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В. Боярский

«16» сентября 2010г 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОРПУСА 
№3 МБУЗ Г.НОВОСИБИРСКА «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в кон-
курсную документацию  открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проекти-
рования реконструкции корпуса №3 МБУЗ г.Новосибирска «Городская клиничес-
кая больница №1»

1. Пункты 15 Информационной карты читать в следующей редакции:
15 Перечень 

документов, 
обязательных 
для 
включения в 
конкурсную 
заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе (приложение № 1);

2) предложение о качестве работ (приложение № 2);

3) анкета участника размещения заказа (приложение № 3);

4) для юридических лиц - выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 

для индивидуальных предпринимателей -  выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра предпринимателей, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;

для иных физических лиц – копии документов удостоверяющих 
личность
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для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства, полученных не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника размещения заказа без доверенности (далее для 
целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени 
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий участника размещения  заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа и подписанную руководителем 
размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии учредительных документов участника размещения заказа 
(для юридических лиц);
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника размещения 
заказа выполнение работ, являющихся предметом муниципального 
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
муниципального контракта являются крупной сделкой;
8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой 
банка, или копия такого поручения);
9) копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (в 
т.ч. разрешения, лицензии, допуски):
свидетельство (свидетельства) о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по следующим видам работ:
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I. Виды работ по инженерным изысканиям.
1. Работы в составе инженерно-геологических изысканий:
- Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000;
- Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные 
исследования физико-механических свойств грунтов и химических 
свойств проб подземных вод,

или свидетельство на работы по организации 
инженерных изысканий привлекаемым на основании договора 
застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком).

II. Виды работ по подготовке проектной документации.
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 
земельного участка:
- Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
- Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта;
- Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения.
2. Работы по подготовке архитектурных решений;
3. Работы по подготовке конструктивных решений;
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации;
- Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий:
- Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения 
и их сооружений;
- Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений;
- Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
- Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных 
систем.
6. Работы по подготовке технологических решений:
- Работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов.
7. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 
окружающей среды;
8. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности;
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
доступа маломобильных групп населения;
10.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений.
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ИЛИ свидетельство о допуске к работам по организации 
подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком).

В случае отсутствия в заявке какого-либо из вышеперечисленных 
документов комиссия отклоняет заявку такого участника 
размещения заказа на этапе рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска
 - начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В. Боярский

«16» сентября 2010г 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА 

ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МУЗ 
«НОВОСИБИРСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ ПОМОЩИ №3» (РВЦ «ОБСКИЕ ЗОРИ»)

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в из-
вещение  открытого конкурса на право заключения муниципального контракта с 
субъектами малого предпринимательства на выполнение проектирования реконс-
трукции лечебно-диагностического корпуса для больных с онкогематологической 
патологией МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница 
скорой помощи №3» (РВЦ «Обские зори»).

1. Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции» читать в следующей редакции : конкурсную документацию можно полу-
чить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 326, со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса: «27» августа 2010 г. и до даты вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе: 11 часов 30 мин. «12» октября 2010 
г. (время местное), запросив ее у уполномоченного органа. Уполномоченный орган 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
со дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документа-
цию. Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.
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Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 
официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.
zakaz.novo-sibirsk.ru

2.Пункт  «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе» читать в следующей редакции : г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 522 в11 часов 30 мин. «12» октября 2010 г. (время местное).

3. Пункт  «Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок 
на участие в конкурсе» читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 522 с 11 часов 30 мин. «13» октября 2010 г. до 17 часов 00 
мин. «13» октября 2010 г. (время местное).

4. Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следу-
ющей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 
«14» октября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА ДЛЯ БОЛЬНЫХ 

С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МУЗ 
«НОВОСИБИРСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ ПОМОЩИ №3» (РВЦ «ОБСКИЕ ЗОРИ») 

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в кон-
курсную документацию  открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проектиро-
вания реконструкции лечебно-диагнстического корпуса для больных с онкогемато-
логической патологией МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая 
больница скорой помощи №3» (РВЦ «Обские зори»)

1. Пункты 13, 14,15 Информационной карты читать в следующей редакции:

13 Место, дата 
начала и дата 
окончания 
срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326, 
контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна (номер контактного 
телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 227-50-43; 
адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного 
лица): ENechkasova@admnsk.ru)  с 09 часов 00 мин. «28» августа 
2010 г. до 11 часов 30 мин. «12» октября 2010 г. (время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов.

14 Дата, время 
и место 
вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства 
и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. «12» октября 
2010 г. (время местное).
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15 Перечень 
документов, 
обязательных 
для 
включения в 
конкурсную 
заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе (приложение № 1);

2) предложение о качестве работ (приложение № 2);

3) анкета участника размещения заказа (приложение № 3);

4) для юридических лиц - выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 

для индивидуальных предпринимателей -  выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра предпринимателей, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;

для иных физических лиц – копии документов удостоверяющих 
личность

для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства, полученных не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени участника размещения заказа без доверенности (далее 
для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий участника размещения  заказа, 
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную 
руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;
6) копии учредительных документов участника размещения заказа 
(для юридических лиц);
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7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для 
участника размещения заказа выполнение работ, являющихся 
предметом муниципального контракта, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения муниципального контракта являются 
крупной сделкой;
8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой 
банка, или копия такого поручения);
9) копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
торгов (в т.ч. разрешения, лицензии, допуски):
свидетельство (свидетельства) о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по следующим видам работ:

II. Виды работ по подготовке проектной документации.
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 
земельного участка:
- Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
- Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта;
- Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения.
2. Работы по подготовке архитектурных решений;
3. Работы по подготовке конструктивных решений;
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации;
- Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий:
- Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения 
и их сооружений;
- Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений;
- Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
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- Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных 
систем.
6. Работы по подготовке технологических решений:
- Работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов.
7. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 
окружающей среды;
8. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности;
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
доступа маломобильных групп населения;
10.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений.
В случае отсутствия в заявке какого-либо из вышеперечисленных 
документов комиссия отклоняет заявку такого участника 
размещения заказа на этапе рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение  о размещении муниципального 
заказа путем проведения открытого аукциона среди субъектов малого 

предпринимательства на право заключения муниципального контракта 
«Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий в 

Октябрьском районе города Новосибирска», объявленного на 14.10.2010г. 
(Реестровый № 07/10-ОА)

Муниципальный заказчик - администрация Октябрьского района г. Новоси-
бирска, расположенная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33 
(электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес элект-
ронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru), телефон – 2661244, извещает о внесении 
изменений в извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право заклю-
чения муниципального контракта «Выполнение работ по уборке внутрикварталь-
ных территорий в Октябрьском районе города Новосибирска».

В соответствии с п. 9 ст. 34 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(№ 94-ФЗ от 21.07.2005 года), внести следующие изменения  в извещение:  
Приложение к извещению (опубликованное в «Бюллетене органов местного са-

моуправления города Новосибирска) об аукционе читать в следующей редакции: 

Приложение  к извещению

Перечень внутриквартальных проездов на территории Октябрьского 
района города Новосибирска

№ 
п/п

Наименование улицы Номера домов Площадь, м2

1 Бориса Богаткова Вдоль 167, 169, 171
Вдоль 194/1, 194/4, 194/8, 192/3, 25
Вдоль 194/5к1, 194/3,194/2а
Вдоль 50, 24, 26, 37, 39
Вдоль 208, 214, 214/1
Вдоль 196, 198, 200, 216
Вдоль 163/4, 163/5, 163/3, 163/2
Вдоль 205, 205/1, 205/2, 205/3
Вдоль 197/1, 175/1

2250
8630
3380
6380
3370
5865
6685
2410
2100

2 Выборная Вдоль 122,124, 124/1 6320
3 Выборная Вдоль 125/2,125, 123, 121, 109, 111, 

111/1, 127,129
4300
1050

4 Выборная Вдоль 117/2, 117/1, 131, 131/1, 111/1
Вдоль 89/5, 89, 91/1, 99/4

4820
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5 Микрорайон Зеленый 
Бор

Вдоль 1, 3, 7, 9, 11 11462

6 Большевистская Вдоль 151, 149
Вдоль 48, 48/1

1099
840

7 Ленинградская Вдоль 139, 141, 143, 145 2135
8 Грибоедова Вдоль 53, 147 1240
9 Московская Вдоль 163, 165 3360
10 Никитина Вдоль 138, 138а 420
11 Крамского Вдоль 5, 7,11,15,19 2100
12 Коммунстроевская Вдоль 201, 203, 205, 207, 209, 211, 

213, 215
2490

13 Пешеходная Вдоль 1, 5/1, 5 720
14 Лазурная Вдоль 20/1

Вдоль 6, 6/1, 4а,  2/1
2110
5866

15 Высоцкого Вдоль  3
Вдоль 39/2 к1, 39/2, 39/1, 39/3
Вдоль 17,13

2000
3290
2370

16 Стофато Вдоль 1, 1а
Вдоль 17, 22, 24, 26,
Вдоль 11, 6

1290
2075
1515

17 Добролюбова Вдоль 199 690
18 Журавлева Вдоль 3, 5, 7, 9 1024
19 Федосеева Вдоль 36/3,226/2, 228 5095
20 Белинского Вдоль 29, 31, 33, 35

Вдоль 6/1
8294

21 Толстого Вдоль 3, 5 2148
22 Шевченко Вдоль 29, 29а, 31а, 35 3690
23 Тургенева Вдоль 221, 223, 225, 227, 261 5480
24 Декабристов Вдоль 101, 103, 17, 111 2892
25 Якушева Вдоль 142, 144

Вдоль 51
2110

26 Добролюбова Вдоль 110, 108, 118, 124
Вдоль 144, 136, 138

1000

27 Тополевая Вдоль 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 2340
28 Ключ Камышенское 

Плато
Вдоль 1, 3, 7, 12, 10 7080

29 Лобова Вдоль 9, 11, 42, 44 1050
30 Обская Вдоль 90, 92 1050

ИТОГО: 147 885
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S = 147885*2=295770 м2 проезжей 
части с периодичностью 
выполнения 2 раза
S=3178,00 газонов

Глава администрации И.Н. Яковлев
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска
 - начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В. Боярский

«16» сентября 2010г 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО, 
ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ЭТАЖЕЙ И ПОДВАЛА МБУЗ «СТАНЦИЯ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» ПО УЛ.СЕМЬИ 
ШАМШИНЫХ, 42 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес тот же, электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает  об отказе от проведения 
открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта с субъектами 
малого предпринимательства  на выполнение проектирования реконструкции пер-
вого, второго и третьего этажей и подвала МБУЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи» по ул.Семьи Шамшиных, 42 в Центральном районе .

(Вскрытие конвертов с заявками  назначено на 11 часов 00 мин. 11 октября 2010 г.).
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска
 - начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В. Боярский

«16» сентября 2010г 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ МБУЗ «СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПО 

УЛ.СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, 80

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес тот же, электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает  об отказе от проведения 
открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта с субъектами 
малого предпринимательства  на выполнение проектирования реконструкции по-
мещений подстанции МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в Кировском 
районе по ул.Сибиряков-Гвардейцев, 80.

(Вскрытие конвертов с заявками  назначено на 11 часов 30 мин. 11 октября 2010 г.).
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
 ПРИ МБУЗ «ГП № 29»

(РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ТОРГОВ - 1/10ОА)

ПРОТОКОЛ № 01/10ОА-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение ремонтных работ помещений клинико-диагностической лаборатории 
в МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 29»

(реестровый номер торгов 01/10ОА)

«14» сентября 2010 года
Наименование предмета аукциона:
Право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ 

клинико-диагностической лаборатории в МБУЗ города Новосибирска «Городская 
поликлиника № 29».
Наименование лота:
№ 
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Величина 
понижения 

начальной цены  
контракта - 5% 
(шаг аукциона), 

руб.
Лот 
№ 1

Выполнение ремонтных 
работ помещений клинико-
диагностической лаборатории 
в МБУЗ города Новосибирска 
«Городская поликлиника № 29»

1 780 127,94 89 006,40

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Чеверда Маргарита 
Ивановна 

- заместитель главного врача по 
экономическим вопросам, председатель 
комиссии

274-10-56

Члены комиссии
Ельцова Наталия 
Александровна

- экономист, секретарь комиссии 274-10-56

Роджабов Рушан 
Русланович

- юрисконсульт, член комиссии 272-34-07
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Аукционист: 
Занаева Светлана 
Бальжиновна

- эксперт отдела муниципального заказа  
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии единой комиссии с 10 часов 00 
минут по 10 часов 12 минут «14» сентября 2010 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Рассветная, 1, конференц-зал МБУЗ «ГП № 29».
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
По лоту № 1 Выполнение ремонтных работ помещений клинико-диагностичес-

кой лаборатории в МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 29» к 
участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 
участ
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза

Место нахож-
дения (регист-
рации) юриди-
ческого лица

Почтовый Адрес Номер контактно-
го телефона

1 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью  
«ТехноРемС-
трой»

630133, г. Но-
восибирск, ул. 
Высоцкого, 
д. 11

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Держа-
вина, д. 42 - 183

8 (383)
201-61-88

2 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью  
«СК Регион Си-
бирь»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул. Ломоносо-
ва, 57,
оф. 125

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40

8 (383)
212-07-97

3 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью   
«УниСтрой»

630003, г. Но-
восибирск, ул. 
Саратовская, 73

630003, г. Ново-
сибирск, ул. Сара-
товская, 73

8 (383) 361-09-64

4 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью    
«Квадратный 
метр»

630091, г. Но-
восибирск, 
Красный про-
спект, 69

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 69

8 (383) 201-50-04, 
201-50-07

5 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью     
«СибирьАль-
строй»

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

630049, г. Новоси-
бирск, ул. Д. Ко-
вальчук, 266/2, 
оф. 41

8 (383) 216-50-79
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6 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Строительная 
компания «Сиб-
Норд»

630500, НСО, 
п. Краснообск, 
Президиум СО 
РАСХН, к. 226

630020, г. Новоси-
бирск, ул. Фадее-
ва, 66/1

8 (383) 272-69-92

7 Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «ППК-Сиб-
Строй»

630084, г. Но-
восибирск, ул. 
Новая Заря, 2а, 
офис 205

630084, г. Новоси-
бирск, ул. Новая 
Заря, 2а, офис 205

8 (383) 286-55-97

8 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«МегаСтрой»

630073, г. Но-
восибирск, пр. 
Карла Маркса, 
д. 57

630073, г. Новоси-
бирск, пр. Карла 
Маркса, д. 57

8-913-794-28-88

9 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СМУ 9»

630102, г. Но-
восибирск, ул. 
Гурьевская, 
д. 45,
кв. 97

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Гурьев-
ская, д. 45,
кв. 97

8 (383) 346-11-38

10 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«АНОНС»

630091, г. Но-
восибирск, 
Красный про-
спект, д. 65

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, д. 65

8 (383) 315-31-94

11 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью  
«Горизонт»

630009, г. Но-
восибирск, ул. 
Инская, 122

630009, г. Ново-
сибирск, ул. Инс-
кая, 122

8 (383) 264-30-87

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие участники:
№ 

участ
ника

Наименование юри-
дического лица, 

ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 

заказа

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-

ца, ИП

Почтовый Адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью  «Техно-
РемСтрой»

630133, г. Новоси-
бирск, ул. Высоц-
кого, д. 11

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Держа-
вина, д. 42 - 183

8 (383)
201-61-88

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью  «СК Регион 
Сибирь»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Ломоно-
сова, 57, 
оф. 125

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40

8 (383)
212-07-97
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3 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью   «УниСт-
рой»

630003, г. Ново-
сибирск, ул. Сара-
товская, 73

630003, г. Ново-
сибирск, ул. Сара-
товская, 73

8 (383) 
361-09-64

6 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Строитель-
ная компания «Сиб-
Норд»

630500, НСО, п. 
Краснообск, Пре-
зидиум СО РАС-
ХН, к. 226

630020, г. Новоси-
бирск, ул. Фадее-
ва, 66/1

8 (383) 
272-69-92

10 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «АНОНС»

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, д. 65

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, д. 65

8 (383) 
315-31-94

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1:
№ 

участ
ника

Наименование юри-
дического лица, 

ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 

заказа

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-

ца, ИП

Почтовый Адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

4 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Квадратный метр»

630091, 
г. Новосибирск, 
Красный 
проспект, 69

630091, 
г. Новосибирск, 
Красный 
проспект, 69

8 (383) 
201-50-04, 
201-50-07

5 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СибирьАльстрой»

630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 
266/2,
оф. 41

630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

8 (383) 
216-50-79

7 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ППК-СибСтрой»

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, 
офис 205

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, 
офис 205

8 (383) 
286-55-97

8 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МегаСтрой»

630073, 
г. Новосибирск, 
пр. Карла Маркса, 
д. 57

630073, 
г. Новосибирск, 
пр. Карла Маркса, 
д. 57

8-913-
794-28-88

9 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМУ 9»

630102, г. 
Новосибирск, ул. 
Гурьевская, д. 45, 
кв. 97

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Гурьевская, 
д. 45, 
кв. 97

8 (383) 
346-11-38
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11 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Горизонт»

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Инская, 122

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Инская, 122

8 (383) 
264-30-87

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):  1 780 127,94 рублей.
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 1 726 724,10 рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта:  1 735 624,74 рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 1:
ООО «Строительная компания «Сиб-Норд»
Место нахождения: 
630500, НСО, п. Краснообск, Президиум СО РАСХН, к. 226
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1:
ООО «Строительная компания «Сиб-Норд»
Место нахождения: 
630500, НСО, п. Краснообск, Президиум СО РАСХН, к. 226
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю аукциона.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-

sibirsk.ru  в разделе «Муниципальный заказ» и опубликовывается в официальном 
печатном издании.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель 
комиссии 

_________________  Чеверда Маргарита Ивановна
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________  Ельцова Наталия Александровна
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Член комиссии _________________  Роджабов Рушан Русланович
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Член комиссии _________________  Занаева Светлана Бальжиновна
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Главный врач 
МБУЗ «ГП № 29»

_________________  Мохонь Наталья Алексеевна
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 31-2-ОА/10

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтных работ  кровли и системы ливневой канализации МБУЗ города 

Новосибирска «Городской перинатальный центр» 
(реестровый номер торгов - 32/10ОА)

«16» сентября 2010 года

Наименование предмета аукциона:
Право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ  

кровли и системы ливневой канализации МБУЗ города Новосибирска «Городской 
перинатальный центр» 

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Величина 
понижения 

начальной цены  
контракта - 5% 
(шаг аукциона), 

руб.

1

Выполнение ремонтных работ  кровли 
и системы ливневой канализации 
МБУЗ города Новосибирска 
«Городской перинатальный центр»

3 759 404,96 187 970,25

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор 
Николаевич

- директор МБУ города Новосибирска «СТК и 
РМТБ», заместитель председателя

222-04-30

Жукова Елена 
Юрьевна

- начальник отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя

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

Демин Руслан 
Викторович

- эксперт отдела муниципального заказа  
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12

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

Сологуб Елена 
Анатольевна

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-42-91

Фогельгезанг 
Екатерина 
Юрьевна

- заместитель начальника отдела 
организационной работы МБУ города 
Новосибирска «СТК и РМТБ»

222-13-90

Аукционист:  

Занаева 
Светлана 
Бальжиновна

- 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 11 минут «16» сентября 2010 года по адресу: г.  
Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новосибирска.
В процессе проведения аукциона уполномоченным органом производилась ау-

диозапись.
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По лоту № 1 Выполнение ремонтных работ  кровли и системы ливневой ка-
нализации МБУЗ города Новосибирска «Городской перинатальный центр»

 к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 
учас
тни
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника размеще-

ния заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-

кого лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью  «Строй-
ком»

656037, г. Барна-
ул, пр-т Ленина, 
154 «д»

656037, г. Барнаул, пр-т 
Ленина, 154 «д»

(3852)
500-927

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
«Инстал»

630049, г. Но-
восибирск, 
ул.Линейная 28, 
оф. 312

630049, г.Новосибирск, 
ул.Линейная 28, оф. 
312

20-000-74, 203-
42-92

3 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
«Профцентр»

656037, Алтайс-
кий край, г. Бар-
наул, пр-т Кали-
нина д.114-6

656037 Алтайский край, 
г. Барнаул, пр-т Калини-
на д.114-6

(3852)
75-49-69

4 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
СК «БраНс»

630009,г. Ново-
сибирск, ул. Де-
кабристов, 92

630009, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 92

266-04-86

5 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
«УниСтрой»

630003, г. Ново-
сибирск, ул. Са-
ратовская, 73

630003, г.Новосибирск, 
ул. Саратовская, 73

8-913-909-44-14, 
361-09-64

6 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
«Квадратный метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 
69

630091, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 69

201-50-04, 201-
50-07

7 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
«СибирьАльтстрой»

630049 г. Но-
восибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

630049 г. Новосибирск,  
ул. Д.Ковальчук, 266/2, 
оф. 41

292-30-13, 216-
50-79

8 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное
 предприятие 
«Электронная тех-
ника в медицине»

630008, г. Ново-
сибирск. ул. Ни-
китина, 86

630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

(383) 
210-62-04
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9 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью  
«Константа»

630511 Ново-
сибирская обл., 
Новосибирский 
район, с. Кри-
водановка ул. 
Промышленная, 
уч. 6

630001, г. Новосибирск 
ул. Жуковского, 102

203-26-74, 203-
28-13

10 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЮКОН-
СИБИРЬ»

630096, 
г. Новосибирк, 
ул.Станционная, 
д.46 б

630096, г. Новосибирск, 
ул.Станционная, д.46 б

230-07-05

11 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
«Горизонт»

630009, г. Ново-
сибирск, ул. Ин-
ская, 122

630009, г.Новосибирск, 
ул. Инская, 122

264-30-87

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие участники:
№ 
учас
тни
ка

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-

каза

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью  
«Стройком»

656037, г. Барнаул, 
пр-т Ленина, 154 
«д»

656037, г. Бар-
наул, пр-т Ле-
нина, 154 «д»

(3852)
500-927

4 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
СК «БраНс»

630009, г. Ново-
сибирск, ул. Дека-
бристов, 92

630009, г. Но-
восибирск, ул. 
Декабристов, 
92

266-04-86

5 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«УниСтрой»

630003, г. Новоси-
бирск, ул. Саратов-
ская, 73

630003, г. Но-
восибирск, ул. 
Саратовская, 
73

8-913-909-44-14, 
361-09-64

6 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Квадратный 
метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 69

630091, г. Но-
восибирск, 
Красный про-
спект, 69

201-50-04, 201-
50-07
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7 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СибирьАльт-
строй»

630049 г. Новоси-
бирск,  ул. Д. Ко-
вальчук, 266/2, оф. 
41

630049 г. Но-
восибирск,  ул. 
Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

292-30-13, 216-
50-79

8 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
научно – 
производствен-
ное
 предприятие 
«Электронная 
техника в меди-
цине»

630008, г. Новоси-
бирск. ул. Никити-
на, 86

630033, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая, 25

(383)
 210-62-04

9 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
 «Константа»

630511, Новосибир-
ская  
обл., Новосибирс-
кий район, с. Кри-
водановка ул. Про-
мышленная, уч. 6

630001, г. Но-
восибирск ул. 
Жуковского, 
102

203-26-74,
203-28-13

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1:
№ 
учас
тни
ка

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника  
 размещения за-

каза

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического ли-
ца,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер контакт-
ного телефона

2 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Инстал»

630049, г. Новоси-
бирск, ул.Линейная 
28, оф. 312

630049, г. Но-
восибирск, 
ул.Линейная 
28, оф. 312

20-000-74, 203-
42-92

3 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Профцентр»

656037, Алтайс-
кий край, г. Барна-
ул, пр-т 
Калинина д.114-6

656037 Алтай-
ский край, г. 
Барнаул, пр-т
Калинина 
д.114-6

(3852)
75-49-69

10 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ЮКОН-СИ-
БИРЬ»

630096, г. Но-
восибирк, 
ул.Станционная, 
д.46 б

630096, г. Но-
восибирк, 
ул.Станционная, 
д.46 б

230-07-05



106

11 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью
 «Горизонт»

630009, 
г.Новосибирск, ул. 
Инская, 122

630009, 
г.Новосибирск, 
ул. Инская, 122

(383)
264-30-87

       
 Начальная (максимальная) цена контракта (лота):  3 759 404,96 рублей.
        
Последнее предложение о цене контракта по лоту:  3 703 013,89 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 721 810,91 рублей.
       
Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и принял решение:
       
Признать победителем аукциона по лоту № 1: 

ООО НПП «Элтем»
Место нахождения: 
630008, г.Новосибирск. ул. Никитина, 86
       
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1:
ООО НПП «Элтем»
Место нахождения: 
630008, г.Новосибирск. ул. Никитина, 86

 Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукцион-
ной 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.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Саньков Виктор Николаевич

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Бездетко Андрей Александрович
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Алексеев Владимир Владимирович
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Булова Надежда Васильевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Даунгли Наталья Васильевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________
 
Демин Руслан Викторович

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коваленко Вадим Федорович
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Коновалова Наталья Григорьевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

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

________________ Сологуб Елена Анатольевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Фогельгезанг Екатерина Юрьевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска ________________ Львов Александр Абрамович

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ  АУКЦИОНА № А-175-10  
ИЗВЕЩЕНИЕ № А-30-10г. от 02.08.2010 г

  на поставку расходных материалов и изделий медицинского назначения для  
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на  IV квартал 2010г.

 «14» сентября 2010 года

Наименование предмета аукциона:   поставка расходных материалов и изде-
лий медицинского назначения для  нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на  
IV квартал 2010г.
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Расходный материал для эпидуральной 

анеснестезии
42 800,00  

Лот № 2 Расходный материал для проведения региональной 
анестезии

226 887,00

Лот № 3 Шприцы и иглы инъекционные 769 801,00
Лот № 4 Расходные материалы желудочно-кишечные 85 688,80
Лот № 5 Расходные материалы для мочевыводящей 

системы
188 548,00

Лот № 6 Расходный материал интраоперационный 65 072,00  
Лот № 7 Расходный материал для проведения ИВЛ 28 487,50
Лот № 8 Расходные гемостатические средства 39 800,00
Лот № 9 Перчатки хирургические 548 280,60
Лот № 10 Перчатки диагностические 460 250,00  
Лот № 11 Текстильные изделия мед назначения, 

перевязочные материалы.
707 775,90  

Лот № 13 Расходный материал для функциональной 
диагностики

47 293,05

Лот № 14 Расходные средства рентгенологические 421 811,00
Лот № 15 Одноразовая медицинская одежда и белье 182 129,10
Лот № 16 Упаковочный материал: пакеты, индикаторы 45 328,12
Лот № 17  Реактивы и диагностикумы для лабораторной 

диагностики
141 077,28  

Лот № 18 Изделия мед назначения и предметы ухода за 
больными

83 629,46
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

-Председатель аукционной комиссии 225-27-15

Полоскова Елена  Сергеевна -Экономист
-Секретарь аукционной комиссии

226-37-29

Саркисян Илона 
Максимовна

- юрисконсульт
-Член аукционной комиссии

Гладких Юлия Сергеевна -Экономист
Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по   12 часов 30 минут  «14» сентября  2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).
В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 

аудио запись.
 
Результаты: 
Лот № 1-  Расходный материал для эпидуральной анеснестезии
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

1 ЗАО «Дина 
–Медика 
Новосибирск»

630099, г. 
Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 
32

630099, г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 32
218-06-84, 218-07-89
Dent-med@dinanov.ru

1 ООО «Медичи» 630009, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Добролюбова, 
16

630078, г. Новосибирск, Горский м-
район,72
308-03-33, 308-04-66, 213-48-85
hda@tk-medichi.ru 
info@tk-medichi.ru

1 ООО «Б.Браун 
Медикал»

191040, Санкт-
Петербург, 
ул.Пушкинская, 
д. 10

196128 Санкт Петербург, а/я 34
(812)320-40-04,факс(812)320-50-71
Offi ce.spb.ru@bbraun.com

1 ООО «Портекс-
Лэнд»

121471, г. 
Москва, 
Можайское 
шоссе,33

121471, г. Москва, Можайское 
шоссе,33
(495)443-46-64, 443-46-65
portexland@velnet.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Портекс-Лэнд»
Место нахождение: 121471, г. Москва, Можайское шоссе,33



110

Почтовый адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе,33
Последнее предложение о цене контракта – 36 380,00 руб. (тридцать шесть 

тысяч триста восемьдесят рублей ноль копеек)

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

- ООО «Б.Браун Медикал»
Место нахождение: 191040, Санкт-Петербург, ул.Пушкинская, д. 10
Почтовый адрес: 196128 Санкт Петербург, а/я 34
Предпоследнее предложение о цене контракта – 38 520,00 руб. (тридцать во-

семь тысяч пятьсот двадцать рублей ноль копеек)

Лот №2-  Расходный материал для проведения региональной анестезии
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

2 ЗАО «Дина 
–Медика 
Новосибирск»

630099, г. 
Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 
32

630099, г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 32
218-06-84, 218-07-89
Dent-med@dinanov.ru

2 ООО «Медичи» 630009, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Добролюбова, 
16

630078, г. Новосибирск, Горский м-
район,72
308-03-33, 308-04-66, 213-48-85
hda@tk-medichi.ru 
info@tk-medichi.ru

2 ООО «Б.Браун 
Медикал»

191040, Санкт-
Петербург, 
ул.Пушкинская, 
д. 10

196128 Санкт Петербург, а/я 34
(812)320-40-04,факс(812)320-50-71
Offi ce.spb.ru@bbraun.com

2 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. 
Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru

По Лоту № 2 - Участник размещения заказа  ООО «Дельрус-Новосибирск»- не 
явился на процедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – - ООО «Б.Браун Медикал»
Место нахождение: 191040, Санкт-Петербург, ул.Пушкинская, д. 10
Почтовый адрес: 196128 Санкт Петербург, а/я 34
Последнее предложение о цене контракта – 206 467,17 руб.(двести шесть ты-

сяч четыреста шестьдесят семь рублей семнадцать копеек)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

- ЗАО «Дина –Медика Новосибирск»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32
Предпоследнее предложение о цене контракта – 207 601,61руб.(двести семь 

тысяч шестьсот один рубль шестьдесят одна копейка)

Лот № 3-  Шприцы и иглы инъекционные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

3 ООО «ЛОМО-
ЭЛТЕМ»

195009, г. Санкт 
Петербург, ул. 
Михайлова, 11 
корп.209, лит.В

195009, г. Санкт Петербург, ул. 
Михайлова, 11 корп.209, лит.В 
(812)324-84-94
med60@mail.ru

3 ООО «Медресурс-
Сибирь»

630128, г. 
Новосибирск, 
ул. Демакова, 
23/5

630128, г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 23/5, офис 315
328-32-10, 251-02-32,  251-02-42
Medresurs-sib@yandex.ru

3 ООО «Медсиб» 633004, НСО, 
г. Бердск, ул. 
Пушкина, 174, 
комн. 12

633004, НСО, г. Бердск, ул. 
Пушкина, 174, комн. 12
335-68-19
Medsib.nsk@mail.ru

3 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 

30.

Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
(383)336-01-23,336-01-23
burdeleva@shaklin.ru

3 ООО «МЕДИ-
ЦИНСКАЯ ТЕХ-
НИКА»

630091, г. 
Новосибирск, 
ул. Державина, 
дом 13

630091, г. Новосибирск, ул. 
Державина, дом 13
201-56-28, 201-56-29, 201-56-34
medtech@list.ru

3 ООО 
«Медхимпром»

630015, г. 
Новосибирск, 
пр. 
Дзержинского, 
16

630032, г. Новосибирск, а\я 137
308-01-17, 308-01-26
2112765@ngs.ru

3 ООО «Медичи» 630009, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Добролюбова, 
16

630078, г. Новосибирск, Горский м-
район,72
308-03-33, 308-04-66, 213-48-85
hda@tk-medichi.ru 
info@tk-medichi.ru
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3 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. 
Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru

3 ООО 
«Новосибирская 
Медтехника»

630008, г. 
Новосибирск, 
ул. Никитина, 
86

630033, г. Новосибирск, ул. 
Оловозаводская ,25
210-62-04
v.olegin@cf1.ru

3 ЗАО «М-Центр» 111123, г. 
Москва, шоссе 
Энтузиастов, 56 

644043,г.Омск, ул. Кемеровская, 9
(3812)24-73-37, 8-903-927-22-39
Tehna2001@mail.ru, bolyar@mail.ru

По Лоту № 3 - Участник размещения заказа  ООО «Строительные и промышлен-
ные торги» (ООО «СиПТ» - не явился на процедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ООО «Новосибирская Медтехника»
Место нахождение: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская ,25
Последнее предложение о цене контракта – 650 481,85 руб.(шестьсот  пять-

десят тысяч четыреста восемьдесят один рубль восемьдесят пять копеек)

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

- ЗАО «М-Центр»
Место нахождение: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 56
Почтовый адрес: 644043,г.Омск, ул. Кемеровская, 9
Предпоследнее предложение о цене контракта – 654 330,85 руб.(шестьсот 

пятьдесят  четыре тысячи  триста тридцать рублей восемьдесят пять копеек)

Лот № 4-  Расходные материалы желудочно-кишечные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

4 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. 
Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru
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4 ООО «Медичи» 630009, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Добролюбова, 
16

630078, г. Новосибирск, Горский м-
район,72
308-03-33, 308-04-66, 213-48-85
hda@tk-medichi.ru 
info@tk-medichi.ru

4 ООО 
«ГрантМедика»

630132, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Челюскинцев, 
36/1, ком.205

630132, г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 36/1, ком.205
315-39-04
grantmedica@bk.ru

По Лоту № 4 - Участник размещения заказа  ООО «Биокард» - не явился на про-
цедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. 

Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Последнее предложение о цене контракта – 77 548,36 руб. (семьдесят семь 

тысяч пятьсот сорок восемь рублей тридцать шесть копеек)

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

- ООО «ГрантМедика»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Предпоследнее предложение о цене контракта – 77 976,81 руб.( семьдесят 

семь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей восемьдесят одна копейка)

Лот № 5-  Расходные материалы для мочевыводящей системы
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

5 ООО 
«ГрантМедика»

630132, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Челюскинцев, 
36/1, ком.205

630132, г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 36/1, ком.205
315-39-04
grantmedica@bk.ru

5 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. 
Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru



114

Признать победителем аукциона –  ООО «ГрантМедика»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Последнее предложение о цене контракта – 175 349,64 руб. (сто семьдесят 

пять тысяч триста сорок девять рублей шестьдесят четыре копейки)

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

- ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. 

Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 176 292,38 руб. (сто семьде-

сят шесть тысяч двести девяносто два рубля тридцать восемь копеек)

Лот № 6-  Расходный материал интраоперационный
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

6 ООО 
«ГрантМедика»

630132, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Челюскинцев, 
36/1, ком.205

630132, г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 36/1, ком.205
315-39-04
grantmedica@bk.ru

6 ООО «Медичи» 630009, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Добролюбова, 
16

630078, г. Новосибирск, Горский м-
район,72
308-03-33, 308-04-66, 213-48-85
hda@tk-medichi.ru 
info@tk-medichi.ru

6 ООО «Медсиб» 633004, НСО, 
г. Бердск, ул. 
Пушкина, 174, 
комн. 12

633004, НСО, г. Бердск, ул. 
Пушкина, 174, комн. 12
335-68-19
Medsib.nsk@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Медсиб»
Место нахождение: 633004, НСО, г. Бердск, ул. Пушкина, 174, комн. 12
Почтовый адрес: 633004, НСО, г. Бердск, ул. Пушкина, 174, комн. 12
Последнее предложение о цене контракта – 55 961,92 руб. (пятьдесят пять 

тысяч девятьсот шестьдесят один рубль девяносто две копейки)

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

- ООО «Медсиб»
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Место нахождение: 633004, НСО, г. Бердск, ул. Пушкина, 174, комн. 12
Почтовый адрес: 633004, НСО, г. Бердск, ул. Пушкина, 174, комн. 12
Предпоследнее предложение о цене контракта – 56 287,28 руб.( пятьдесят 

шесть тысяч двести восемьдесят семь рублей двадцать восемь копеек)

Лот № 7-  Расходный материал для проведения ИВЛ
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

7 ООО «Портекс-
Лэнд»

121471, г. 
Москва, 
Можайское 
шоссе,33

121471, г. Москва, Можайское 
шоссе,33
(495)443-46-64, 443-46-65
portexland@velnet.ru

7 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. 
Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru

Признать победителем аукциона –  ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. 

Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Последнее предложение о цене контракта –  27 063,13 руб. (двадцать семь ты-

сяч шестьдесят три рубля тринадцать копеек)

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

- ООО «Портекс-Лэнд»
Место нахождение: 121471, г. Москва, Можайское шоссе,33
Почтовый адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе,33
Предпоследнее предложение о цене контракта – 27 205,56 руб. (двадцать семь 

тысяч двести пять рублей пятьдесят  шесть копеек)

Лот № 8-  Расходные гемостатические средства
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

8 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 

30.

Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
(383)336-01-23,336-01-23
burdeleva@shaklin.ru
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8 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. 
Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru

Признать победителем аукциона –  ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. 

Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Последнее предложение о цене контракта – 32 238,00 руб.(тридцать две ты-

сячи двести тридцать восемь рублей ноль копеек)

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

- ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 32 437,00 руб. (тридцать две 

тысячи четыреста тридцать семь рублей ноль копеек)

Лот № 9-  Перчатки хирургические
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

9 ООО «Ломо-
Сибирь»

630108, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Станционная 
30а

630108, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 30а
379-03-94
Med60@mail.ru

9 ООО «Медком-
МП»

140055, 
Московская обл, 
Люберецкий 
р-н, г. 
Котельники, 
микрорайон 
Белая Дача, 
промзона 
«Технопром» 

630079, г. Новосибирск, ул. 
Вертковская, 42.
(383)352-91-10, 352-91-65
ushakova@nsk.medcom-mp.ru

По Лоту № 9- Участник размещения заказа  ООО «Медсиб» - не явился на про-
цедуру аукциона.
По Лоту № 9 - Участник размещения заказа  ООО  ГК «РИО Новосибирск» - не 

явился на процедуру аукциона.
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Признать победителем аукциона – ООО «Медком-МП»
Место нахождение: 630079, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 42.
Почтовый адрес: 140055, Московская обл, Люберецкий р-н, г. Котельники, мик-

рорайон Белая Дача, промзона «Технопром»
Последнее предложение о цене контракта –  468 779,91 руб. (четыреста шес-

тьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят девять рублей девяносто одна копей-
ка)

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

- ООО «Ломо-Сибирь»
Место нахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 30а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 30а
Предпоследнее предложение о цене контракта – 471 521,32 руб.(четыреста 

семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать один рубль тридцать две копейки)

Лот № 11-  Текстильные изделия мед назначения, перевязочные материалы.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

11 ООО «Ломо-
Сибирь»

630108, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Станционная 
30а

630108, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 30а
379-03-94
Med60@mail.ru

11 ЗАО «М-Центр» 111123, г. 
Москва, шоссе 
Энтузиастов, 56 

644043,г.Омск, ул. Кемеровская, 9
(3812)24-73-37, 8-903-927-22-39
Tehna2001@mail.ru, bolyar@mail.ru

11 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. 
Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru

По Лоту № 11- Участник размещения заказа  ООО «Медичи» - не явился на про-
цедуру аукциона.
По Лоту № 11 - Участник размещения заказа  ООО «Строительные и промыш-

ленные торги» (ООО «СиПТ» - не явился на процедуру аукциона.

Признать победителем аукциона –  ЗАО «М-Центр»
Место нахождение: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 56
Почтовый адрес: 644043,г.Омск, ул. Кемеровская, 9
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Последнее предложение о цене контракта – 693 620,38 руб. (шестьсот девя-
носто три тысячи шестьсот двадцать рублей тридцать восемь копеек).

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

–  ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. 

Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 697 159,26 руб. (шестьсот 

девяносто семь тысяч сто пятьдесят девять рублей двадцать шесть копеек)

Лот № 13-  Расходный материал для функциональной диагностики
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

13 ООО 
«Новосибирская 
Медтехника»

630008, г. 
Новосибирск, 
ул. Никитина, 
86

630033, г. Новосибирск, ул. 
Оловозаводская ,25
210-62-04
v.olegin@cf1.ru

13 ООО «Медичи» 630009, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Добролюбова, 
16

630078, г. Новосибирск, Горский м-
район,72
308-03-33, 308-04-66, 213-48-85
hda@tk-medichi.ru 
info@tk-medichi.ru

13 ООО 
«ГрантМедика»

630132, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Челюскинцев, 
36/1, ком.205

630132, г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 36/1, ком.205
315-39-04
grantmedica@bk.ru

13 ООО «МЕДИ-
ЦИНСКАЯ ТЕХ-
НИКА»

630091, г. 
Новосибирск, 
ул. Державина, 
дом 13

630091, г. Новосибирск, ул. 
Державина, дом 13
201-56-28, 201-56-29, 201-56-34
medtech@list.ru

Признать победителем аукциона –   ООО «ГрантМедика»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Последнее предложение о цене контракта –  29 321,69 руб.(двадцать девять 

тысяч триста двадцать один рубль шестьдесят девять копеек)

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



119

- ООО «МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»
Место нахождение: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, дом 13
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, дом 13
Предпоследнее предложение о цене контракта – 29 558,16 руб.(двадцать де-

вять тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей шестнадцать копеек)

Лот № 15-  Одноразовая медицинская одежда и белье
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

15 ЗАО 
«Здравмедтех-
Новосибирск»

630009, г. 
Новосибирск, 
ул. Танковая,72

630015, г.Новосибирск, ул. 
Планетная,30, офис 801»А»
399-00-19. 399-00-21
Vev.77@mail.ru

15 ООО «Индикон-
Н»

630083, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Большевистская 
177, 

630083, г. Новосибирск, ул. 
Большевистская 177, офис 215
227-73-55
da_indikon@mail.ru 
indikon@ngs.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Индикон-Н»
Место нахождение: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, 
Почтовый адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, офис 215
Последнее предложение о цене контракта – 105 634,88 руб. (сто пять тысяч 

шестьсот тридцать четыре рубля восемьдесят восемь копеек).

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

- ЗАО «Здравмедтех-Новосибирск»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Танковая,72
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. Планетная,30, офис 801»А»
Предпоследнее предложение о цене контракта – 106 545,52 руб.(сто шесть 

тысяч пятьсот сорок пять рублей пятьдесят две копейки)
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Лот № 16-  Упаковочный материал: пакеты, индикаторы
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

16 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. 
Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru

16 ООО 
«Медхимпром»

630015, г. 
Новосибирск, 
пр. 
Дзержинского, 
16

630032, г. Новосибирск, а\я 137
308-01-17, 308-01-26
2112765@ngs.ru

16 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 

30.

Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
(383)336-01-23,336-01-23
burdeleva@shaklin.ru

16 ООО Торговый 
Дом «Сибдиамед»

630005, г. 
Новосибирск, 
ул. Каменская 
53, оф. 510

630049, г. Новосибирск, а/я 208
228-50-45, 228-53-96, 216-69-55
Sibdiamed@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Медхимпром»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, а\я 137
Последнее предложение о цене контракта – 38 075,62 руб. (тридцать восемь 

тысяч семьдесят пять рублей 62 копейки)

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

-  ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 38 302,26 руб. (тридцать во-

семь тысяч триста два рубля двадцать шесть копеек)
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Лот № 17-  Реактивы и диагностикумы для лабораторной диагностики 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

17 ООО Торговый 
Дом «Сибдиамед»

630005, г. 
Новосибирск, 
ул. Каменская 
53, оф. 510

630049, г. Новосибирск, а/я 208
228-50-45, 228-53-96, 216-69-55
Sibdiamed@mail.ru

17 ЗАО «Аякс» 630005, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Писарева,121

630005, г. Новосибирск, ул. 
Писарева,121, а/я 18
224-23-52, 224-23-10
ajax@ risp.ru

Признать победителем аукциона – ООО Торговый Дом «Сибдиамед»
Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская 53, оф. 510
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а/я 208
Последнее предложение о цене контракта – 107 218,73 руб. (сто семь тысяч 

двести восемнадцать рублей семьдесят три копейки)

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

- ЗАО «Аякс»
Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121, а/я 18
Предпоследнее предложение о цене контракта – 107 924,12 руб.(сто семь ты-

сяч девятьсот двадцать четыре рубля двенадцать копеек)

Лот № 18-  Изделия мед назначения и предметы ухода за больными
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

18 ООО 
«ГрантМедика»

630132, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Челюскинцев, 
36/1, ком.205

630132, г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 36/1, ком.205
315-39-04
grantmedica@bk.ru

18 ЗАО «М-Центр» 111123, г. 
Москва, шоссе 
Энтузиастов, 56 

644043,г.Омск, ул. Кемеровская, 9
(3812)24-73-37, 8-903-927-22-39
Tehna2001@mail.ru, bolyar@mail.ru
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18 ООО 
«Медхимпром»

630015, г. 
Новосибирск, 
пр. 
Дзержинского, 
16

630032, г. Новосибирск, а\я 137
308-01-17, 308-01-26
2112765@ngs.ru

18 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 

30.

Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
(383)336-01-23,336-01-23
burdeleva@shaklin.ru

По Лоту № 18- Участник размещения заказа  ООО «Медсиб» - не явился на про-
цедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ЗАО «М-Центр»
Место нахождение: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 56
Почтовый адрес: 644043,г.Омск, ул. Кемеровская, 9
Последнее предложение о цене контракта – 70 248,75 руб. (семьдесят тысяч 

двести сорок восемь рублей семьдесят пять копеек)

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

- ООО «ГрантМедика»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, ком.205
Предпоследнее предложение о цене контракта – 70 666,89 руб. (семьдесят 

тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей восемьдесят девять копеек)

По Лоту №10  - (Перчатки диагностические) -  участник размещения заказа: 
ООО МК «ОМЕД»- не явился на процедуру аукциона и  в аукционе участвовал 
один участник ООО «НИТА». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику за-
ключить муниципальный контракт  по согласованной цене с участником  аукциона 
-  457 948,75 руб.(четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок восемь руб-
лей семьдесят пять копеек)

По Лоту №14  - (Расходные средства рентгенологические) -  участник размеще-
ния заказа: ООО «Новосибирская Медтехника»- не явился на процедуру аукцио-
на и  в аукционе участвовал один участник ЗАО «Ренекс». Аукцион признать не-
состоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт  по начальной мак-
симальной цене  -  421 811,00 руб.(четыреста двадцать одна тысяча восемьсот 
одиннадцать рублей ноль копеек)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427  (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации,  Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 

– Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://www.novo-sibirsk.ru. (Далее в разделе – Муниципальный заказ), http://
oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _________________________

         (подпись)
Королькова М.П.

Секретарь комиссии _________________________
          (подпись)

Полоскова Е.С.

Член комиссии _________________________
          (подпись)

Саркисян И.М.

Член комиссии _________________________
          (подпись)

Гладких Ю.С.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»  В.Ф. Коваленко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ  АУКЦИОНА № А-178-10  
ИЗВЕЩЕНИЕ №  А-32-10г. от 16.08.2010 г

для субъектов малого предпринимательства  на поставку продовольственных 
товаров для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2010г.

 «16» сентября 2010 года

Наименование предмета аукциона:   поставка продовольственных товаров 
для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2010г.

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Хлеб 808 873,20
Лот № 2 Мясо, субпродукты и консервы из говядины 1 684 000,00
Лот № 3 Цыплята и субпродукты из цыплят. 324 740,00
Лот № 5 Колбасные изделия 175 000,00
Лот № 6 Рыбная продукция 660 110,00

Лот № 7 Переработанные консервированные овощи и 
фрукты 339 445,00

Лот № 8 Молочные продукты 2 038 200,00  
Лот № 9 Картофель и овощи свежие 547 000,00

Лот № 10 Продукция мукомольно-крупяного 
производства, кисель. 338 300,00

Лот № 11 Сахар. 157 500,00
Лот № 12 Масло растительное и майонез. 94 250,00
Лот № 13 Мучные  кондитерские изделия 67 200,00
Лот № 14 Чай, кофе, какао 41 880,00
Лот № 15 Пряности, специи и соль 8 220,00

Лот № 17
Молоко стерилизованное для спецпитания 
сотрудников больницы (средства бюджета г. 
Новосибирска)

285 768,00
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

-Председатель аукционной комиссии 225-27-15

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам. главного врача по хирургии
- Аукционист

226-16-85

Полоскова Елена  Сергеевна -Экономист
-Секретарь аукционной комиссии

226-37-29

Саркисян Илона 
Максимовна

- юрисконсульт
-Член аукционной комиссии

Гладких Юлия Сергеевна -Экономист
Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по   12 часов 00 минут  «16» сентября  2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).
В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 

аудио запись.
Результаты: 
Лот № 2-  Мясо, субпродукты и консервы из говядины
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ИП Горлова Г.И. 630008, г. Новосибирск, 
ул. Белинского, 6, кв. 273

630008, г. Новосибирск, 
ул. Белинского, 6, кв. 273
210-16-80, 203-12-91
rusich@sibmail.ru
gorloff@pisemnet

2 ООО 
«Сибпоставка»

630099, г. Новосибирск, 
ул.Ядринцевская, 73 
корп.1

630099, г. Новосибирск, 
ул.Ядринцевская, 73 
корп.1
8-923-106-90-60
Sibpostavka@mail.ru

2 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
 (383) 299-95-91, .ф. 8-
901-450-75-52  
svejeli@mail.ru

2 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru
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По Лоту № 2 - Участник размещения заказа  ООО «Трейдком»- не явился на про-
цедуру аукциона.
По Лоту № 2 - Участник размещения заказа  ООО «ТехСтрой »- не явился на 

процедуру аукциона.
По Лоту № 2 - Участник размещения заказа  ООО «Басквит»- не явился на про-

цедуру аукциона.
По Лоту № 2 - Участник размещения заказа  ООО «МИТ»- не явился на проце-

дуру аукциона.
По Лоту № 2 - Участник размещения заказа  ООО Торговый дом «Столица 

молока»-не явился на процедуру аукциона.
По Лоту № 2 - Участник размещения заказа  ООО «Лидер-Плюс»-не явился на 

процедуру аукциона.
По Лоту № 2 - Участник размещения заказа  ООО «ЗапСибМолПродукт»-не 

явился на процедуру аукциона.
Признать победителем аукциона – ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск,ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Последнее предложение о цене контракта – 1 675 580,00 руб.(один миллион 

шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят рублей ноль копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствует

Лот № 3-  Цыплята и субпродукты из цыплят.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

3 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, 
с. Толмачево, 
ул. Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
 (383) 299-95-91, .ф. 8-
901-450-75-52  
svejeli@mail.ru

3 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Последнее предложение о цене контракта –  323 116,30 руб.(триста двадцать 

три тысячи сто шестнадцать рублей тридцать копеек)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

- отсутствует

Лот № 5-  Колбасные изделия
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

5 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
 (383) 299-95-91, .
ф. 8-901-450-75-52  
svejeli@mail.ru

5 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Последнее предложение о цене контракта – 174 125,00 руб.(сто семьдесят че-

тыре тысячи сто двадцать пять рублей ноль копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствует

Лот № 6-  Рыбная продукция
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

6 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

По Лоту № 6 - Участник размещения заказа  ООО «Торговый Дом Свежели»-не 
явился на процедуру аукциона
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Признать победителем аукциона – ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кв. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кв. 57
Последнее предложение о цене контракта – 656 809,45 руб.(шестьсот пятьде-

сят шесть тысяч восемьсот девять рублей сорок пять копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствует

Лот № 7-  Переработанные консервированные овощи и фрукты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

7 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

По Лоту № 7 - Участник размещения заказа  ООО «Торговый Дом Свежели»-не 
явился на процедуру аукциона
Признать победителем аукциона – ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск,ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Последнее предложение о цене контракта – 337 747,78 руб.(триста тридцать 

семь тысяч семьсот сорок семь рублей семьдесят восемь копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствует

Лот № 8-  Молочные продукты
В аукцине приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru
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8 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

8 ООО 
«Сибпоставка»

630099, г. Новосибирск, 
ул.Ядринцевская, 73 
корп.1

630099, г. Новосибирск, 
ул.Ядринцевская, 73 
корп.1
8-923-106-90-60
Sibpostavka@mail.ru

8 ООО «ЗапСиб-
МолПродукт»

630005, г. Новосибирск, 
ул. Крылова,36

630005, г. Новосибирск, 
ул. Крылова,36
221-64-40, 221-64-49
zsmp@mail.ru

8 ООО ТД 
«Маслосыродел»

630100, г. Новосибирск, 
ул. Райсовета пл.,3 

630100, г. Новосибирск, 
ул. Райсовета пл.,3
351-31-31, 351-85-95
msd-sale@mail.ru

8 ИП Горлова Г.И. 630008, г. Новосибирск, 
ул. Белинского, 6, кв. 273

630008, г. Новосибирск, 
ул. Белинского, 6, кв. 273
210-16-80, 203-12-91
rusich@sibmail.ru
gorloff@pisemnet

8 ООО Торговый 
дом «Столица 
молока»

630009, г. Новосибирск, 
ул. Дунайская, 19

630009, г. Новосибирск, 
ул. Дунайская, 19.
262-67-62, 8-923-706-75-
00
capital-milks@mail.ru

По Лоту № 8 - Участник размещения заказа  ООО «ТехСтрой »- не явился на 
процедуру аукциона.
По Лоту № 8 - Участник размещения заказа  ООО «Басквит»- не явился на про-

цедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ООО Торговый дом «Столица молока»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19
Последнее предложение о цене контракта – 2 028 009,00 руб.(два миллиона 

двадцать восемь тысяч девять рублей ноль копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствует
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Лот № 9-  Картофель и овощи свежие
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

9 ЗАО «Приобское» 630528, НСО, 
Новосибирский р-н, пос. 
Приобский, ул. Озерная, 
1.

630528, НСО, 
Новосибирский р-н, пос. 
Приобский, ул Озерная, 1.
297-01-00,ф.297-02-11
Esk1812@ngs.ru

По Лоту № 9 - Участник размещения заказа  ООО «Трейдком»- не явился на про-
цедуру аукциона.
По Лоту № 9 - Участник размещения заказа  ООО «ТехСтрой »- не явился на 

процедуру аукциона.
По Лоту № 9 - Участник размещения заказа  ООО «Басквит»- не явился на про-

цедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ЗАО «Приобское»
Место нахождение: 630528, НСО, Новосибирский р-н, пос. Приобский, ул. 

Озерная, 1.
Почтовый адрес: 630528, НСО, Новосибирский р-н, пос. Приобский, ул. Озер-

ная, 1.
Последнее предложение о цене контракта – 508 710,00 руб.(пятьсот восемь 

тысяч семьсот десять рублей ноль копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
-  ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 514 180,00 руб.(пятьсот че-

тырнадцать тысяч сто восемьдесят рублей ноль копеек)
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Лот № 10-  Продукция мукомольно-крупяного производства, кисель.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

10 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

10 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

10 ООО «Продторг» 630501, НСО, с. 
Барышево, ул. 
Ленина,247

630501, НСО, с. 
Барышево, ул. Ленина,247
264-23-85, 264-28-78,
263-03-93
gusinka@ngs.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Продторг»
Место нахождение: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Почтовый адрес: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Последнее предложение о цене контракта – 336 608,50 руб.(триста тридцать 

шесть тысяч шестьсот восемь рублей пятьдесят копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствует

Лот № 11-  Сахар.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

11 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

11 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57
314-76-92
Lena@konserva.com
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11 ООО «Продторг» 630501, НСО, с. 
Барышево, ул. 
Ленина,247

630501, НСО, с. 
Барышево, ул. Ленина,247
264-23-85, 264-28-78,
263-03-93
gusinka@ngs.ru

11 ООО 
«Сибпоставка»

630099, г. Новосибирск, 
ул.Ядринцевская, 73 
корп.1

630099, г. Новосибирск, 
ул.Ядринцевская, 73 
корп.1
8-923-106-90-60
Sibpostavka@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Сибпоставка»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 73 корп.1
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 73 корп.1
Последнее предложение о цене контракта – 156 712,50 руб.(сто пятьдесят 

шесть тысяч семьсот двенадцать рублей пятьдесят копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
-  отсутствует

Лот № 12-  Масло растительное и майонез.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

12 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

12 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

12 ООО 
«Сибпоставка»

630099, г. Новосибирск, 
ул.Ядринцевская, 73 
корп.1

630099, г. Новосибирск, 
ул.Ядринцевская, 73 
корп.1
8-923-106-90-60
Sibpostavka@mail.ru

Признать победителем аукциона –   ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Последнее предложение о цене контракта – 93 778,75 руб.(девяносто три ты-

сячи семьсот семьдесят восемь рублей семьдесят пять копеек)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

-  отсутствует

Лот № 13-  Мучные  кондитерские изделия
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

13 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

13 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

Признать победителем аукциона -  ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Последнее предложение о цене контракта – 66 864,00 руб.(шестьдесят шесть 

тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля ноль копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствует

Лот № 14- Чай, кофе, какао
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

14 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

14 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

По Лоту № 14 - Участник размещения заказа  ООО «Сибпоставка»-не явился на 
процедуру аукциона
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Признать победителем аукциона -  ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск,ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Последнее предложение о цене контракта –41 670,60 руб.(сорок одна тысяча 

шестьсот семьдесят рублей шестьдесят копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствует

Лот № 15- Пряности, специи и соль
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

15 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

15 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кв. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

Признать победителем аукциона –  ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск,ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Последнее предложение о цене контракта –8 178,90 руб.(восемь тысяч сто 

семьдесят восемь тысяч девяносто копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствует

Лот № 17- Молоко стерилизованное для спецпитания сотрудников больницы 
(средства бюджета г. Новосибирска)
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

17 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru
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17 ООО «Союз» 630108, г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 20.

630108, г. Новосибирск, 
ул. Советская,65
 352-21-65
prodsib@list.ru

17 ООО «ЗапСиб-
МолПродукт»

630005, г. Новосибирск, 
ул. Крылова,36

630005, г. Новосибирск, 
ул. Крылова,36
221-64-40, 221-64-49
zsmp@mail.ru

По Лоту № 17 - Участник размещения заказа  ООО Торговый дом «Столица 
молока»-не явился на процедуру аукциона
Признать победителем аукциона – ООО «Союз»
Место нахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20.
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Советская,65
Последнее предложение о цене контракта – 284 339,16 руб.(двести восемьде-

сят четыре тысячи триста тридцать девять рублей шестнадцать копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствует

По Лоту № 1 - (Хлеб) -  участники размещения заказа:   ООО «Трейдком», ООО 
«ТехСтрой », ООО «Басквит» - не явились на процедуру аукциона и  в аукционе 
участвовал один участник ОАО «Барышевоавто-транс». Аукцион признать несо-
стоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт  по начальной мак-
симальной цене  -  808 873,20 руб.(восемьсот восемь тысяч восемьсот семьдесят 
три рубля двадцать копеек)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427  (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации,  Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 

– Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://www.novo-sibirsk.ru. (Далее в разделе – Муниципальный заказ), http://
oblzakaz.nso.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _________________________

         (подпись)
Королькова М.П.

Аукционист _________________________
         (подпись)

Зарубенков О.А.

Секретарь комиссии _________________________
          (подпись)

Полоскова Е.С.

Член комиссии _________________________
          (подпись)

Саркисян И.М.

Член комиссии _________________________
          (подпись)

Гладких Ю.С.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ  АУКЦИОНА № А-179-10  

(ИЗВЕЩЕНИЕ №  А-31-10г. от 16.08.2010 г
на поставку реактивов и расходных материалов для  нужд клинической 
лаборатории МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на  IV квартал 2010г.

 «16» сентября 2010 года

Наименование предмета аукциона:   поставка реактивов и расходных мате-
риалов для  нужд клинической лаборатории МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 
на  IV квартал 2010г.

№ 
Лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот 
№ 1

Расходный материал для биохимических 
анализаторах открытого типа

442 204,60

Лот 
№ 2

Реактивы и расходные материалы для анализаторов 
Интегра Integra 700

279 162,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

-Председатель аукционной комиссии, 
-аукционист 

225-27-15

Полоскова Елена  
Сергеевна

-Экономист
-Секретарь аукционной комиссии

226-37-29

Саркисян Илона 
Максимовна

- юрисконсульт
-Член аукционной комиссии

Гладких Юлия Сергеевна -Экономист
Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 14 часов 
00 минут по   14 часов 15 минут  «16» сентября  2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).
В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 

аудио запись.
 
Результаты: 
Лот № 1-  Расходный материал для биохимических анализаторах открытого типа
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ООО  
«Сибдиамед»

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская 53, 
оф. 510

630049, г. Новосибирск, а/я 208
228-50-45, 228-53-96, 216-69-55
Sibdiamed@mail.ru

1 ЗАО «Аякс» 630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121

630005, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121, а/я 18
224-23-52, 224-23-10
ajax@ risp.ru

Признать победителем аукциона – ООО  «Сибдиамед»
Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская 53, оф. 510
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а/я 208
Последнее предложение о цене контракта- 437 782,55руб. (четыреста трид-

цать семь тысяч семьсот восемьдесят два рубля пятьдесят пять копеек)

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

- ЗАО «Аякс»
Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121, а/я 18
Предпоследнее предложение о цене контракта - 439 993,58руб. (четыреста 

тридцать девять тысяч девятьсот девяносто три рубля пятьдесят восемь копеек)

Лот № 2-  Реактивы и расходные материалы для анализаторов Интегра Integra 700
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ООО 
«Сибдиамед»

630005, г. 
Новосибирск, ул. 
Каменская 53, оф. 
510

630049, г. Новосибирск, а/я 208
228-50-45, 228-53-96, 216-69-55
Sibdiamed@mail.ru

2 ЗАО «Аякс» 630005, г. 
Новосибирск, ул. 
Писарева,121

630005, г. Новосибирск, ул. 
Писарева,121, а/я 18
224-23-52, 224-23-10
ajax@ risp.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО «Аякс»
Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121, а/я 18
Последнее предложение о цене контракта-276 370,38 руб. (двести семьдесят 

шесть тысяч триста семьдесят рублей тридцать восемь копеек)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ООО  «Сибдиамед»
Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская 53, оф. 510
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а/я 208
Предпоследнее предложение о цене контракта - 277  766,19 руб. (двести семь-

десят семь тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей девятнадцать копеек)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427  (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации,  Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 

– Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://www.novo-sibirsk.ru. (Далее в разделе – Муниципальный заказ),
 http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии, 
аукционист

_________________________
         (подпись)

Королькова М.П.

Секретарь комиссии _________________________
          (подпись)

Полоскова Е.С.

Член комиссии _________________________
          (подпись)

Саркисян И.М.

Член комиссии _________________________
          (подпись)

Гладких Ю.С.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 3/3А
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

 16 сентября 2010 года

Предмет открытого аукциона: 
Лот № 1 - Выполнение работ  по строительству газопровода высокого давления 

для газоснабжения жилых домов ПК «Радуга» в Октябрьском районе города Ново-
сибирска. 
Лот № 2 - Выполнение работ по строительству газопровода высокого давления 

для газоснабжения жилых домов ПК «Иня Газ» (Южный) в Первомайском районе 
города Новосибирска.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 16 500 000, 00 (Шестнадцать миллионов  пятьсот тысяч) рублей 00 коп.
Лот № 2 – 13 500 000, 00 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп.
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Аркашов 
Андрей Николаевич

заместитель начальника департамента, 
председатель комиссии

222-00-62

Щербинина 
Снежана Васильевна

начальник отдела мониторинга департа-
мента, 
заместитель председателя комиссии

222-67-70

Овчинникова Наталья 
Николаевна

консультант отдела мониторинга департа-
мента, 
секретарь комиссии

222-67-70

Члены комиссии:
Плотников 
Владимир Павлович

начальник нормативно-правового отдела 222-53-04

Аукцион был проведен комиссией 16 сентября 2010 года с 12 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний.
В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В открытом аукционе по лоту № 1 принял участие один участник размещения 

заказа:
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№
п/п

Наименование
участника 

размещения заказа

Место нахождения
(место 

регистрации)

Почтовый
адрес

Номер
контактного

телефона

1.

Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 

«Фортуна» 
(ООО «Фортуна»)

630087,  
г. Новосибирск,
ул. Немировича-
Данченко, 165

630108, 
г. Новосибирск,

а/я 196

8-913-382-1243

Не явился на аукцион по лоту № 1: Открытое акционерное общество «Городс-
кие газовые сети» (ОАО «ГГС»).
Комиссия, руководствуясь действующим законодательством приняла следующие 

решения:
1. Признать открытый аукцион по лоту № 1 «Выполнение работ  по строитель-

ству газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов ПК «Радуга» 
в Октябрьском районе города Новосибирска» не состоявшимся в соответствии с 
частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ.
Голосовали:
За - 4 человека: Аркашов А. Н., Щербинина С. В., Овчинникова Н. Н., Плотни-

ков В. П.
Против - 0 человек,
Воздержалось - 0 человек.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с ООО «Фор-

туна»  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной 
(максимальной) цене контракта, или по согласованной с указанным участником 
аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене кон-
тракта (часть 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ).
Голосовали:
За - 4 человека: Аркашов А. Н., Щербинина С. В., Овчинникова Н. Н., Плотни-

ков В. П.
Против - 0 человек,
Воздержалось - 0 человек.
В аукционе по лоту № 2 принял участие один участник размещения заказа:

№
п/п

Наименование
участника 

размещения заказа

Место нахождения
(место 

регистрации)

Почтовый
адрес

Номер
контактного

телефона

1.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТеплоГазСервис» 
(ООО «ТГС»)

630030,
г. Новосибирск, 
ул. Поленова, д. 32

630030,
г. Новосибирск, 
ул. 
Первомайская, 
д. 198, оф. 422

8(383)
337-30-60
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Не явился на аукцион по лоту № 2: Открытое акционерное общество «Городс-
кие газовые сети» (ОАО «ГГС»).
Комиссия, руководствуясь действующим законодательством приняла следующие 

решения:
1. Признать открытый аукцион по лоту № 2 «Выполнение работ по строительс-

тву газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов ПК «Иня Газ» 
(Южный) в Первомайском районе города Новосибирска» не состоявшимся в соот-
ветствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ.
Голосовали:
За - 4 человека: Аркашов А. Н., Щербинина С. В., Овчинникова Н. Н., Плотни-

ков В. П.
Против - 0 человек,
Воздержалось - 0 человек.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с ООО «Теп-

лоГазСервис»  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по на-
чальной (максимальной) цене контракта, или по согласованной с указанным участ-
ником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта це-
не контракта (часть 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ).
Голосовали:
За - 4 человека: Аркашов А. Н., Щербинина С. В., Овчинникова Н. Н., Плотни-

ков В. П.
Против - 0 человек,
Воздержалось - 0 человек.
Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: http://www.

zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подписания.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

_________________ А. Н. Аркашов

    _______________ С. В. Щербинина

Секретарь комиссии:      ______________ Н. Н. Овчинникова

Члены комиссии: _______________ В. П. Плотников
Заместитель мэра города 
Новосибирска – 
начальник департамента энергетики, 
жилищного и коммунального 
хозяйства города: __________________ В. М. Знатков
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

21 октября 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 

по продаже нежилых помещений.

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах 
№ 1, 2, 3, 4, 7 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2009 год» 
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах 

№ 5, 6, 8 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2010 год» 

1. Нежилое помещение в подвале 1-этажной пристройки магазина с под-
валом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Доватора, 15.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2010 

№ 1361.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 607,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 507 800,0 рублей.
Шаг аукциона – 420 000,0 рублей. Сумма задатка – 850 780,0 рублей.

2. Нежилое помещение в подвале здания комбината бытового обслуживании 
– 1-этажное с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Бо-
риса Богаткова, 268.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2010 

№ 1358.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 232,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 257 800,0 рублей.
Шаг аукциона – 160 000,0 рублей. Сумма задатка – 325 780,0 рублей.

3. Помещение слесарной мастерской в подвале 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу:г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабричная, 6в.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2010 

№ 1359.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 88,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 770 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 80 000,0 рублей. Сумма задатка – 177 000,0 рублей.
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4. Нежилое помещение (учреждение) в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Ленина, 53.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2010 

№ 1360.
Арендатор помещения ООО «Обувь России» срок действия договора аренды до 

01.07.2010.
Площадь помещения – 76,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 527 800,0 рублей.
Шаг аукциона – 120 000,0 рублей. Сумма задатка – 252 780,0 рублей.

5. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 16.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2010 

№ 1357.
Арендатор помещения ООО «Радиопром» срок действия договора аренды до 

01.05.2011.
Площадь помещения – 416,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 665 600,0 рублей.
Шаг аукциона – 330 000,0 рублей. Сумма задатка – 666 560,0 рублей.

6. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу:г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 4/2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2010 

№ 1364.
Арендатор помещения ООО «Хорал» срок действия договора аренды до 

01.06.2015.
Площадь помещения – 68,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 380 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110 000,0 рублей. Сумма задатка – 238 000,0 рублей.

7. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу:г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Халтурина, 20а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2010 

№ 1366.
Арендатор помещения ООО «Феникс» срок действия договора аренды до 

01.02.2015.
Площадь помещения – 577,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 9 810 700,0 рублей.
Шаг аукциона – 490 000,0 рублей. Сумма задатка – 981 070,0 рублей.

8. Помещение библиотеки на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу:г. Новосибирск, Советский район, ул. 40 лет комсомола, 8.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2010 

№ 1368.
Арендатор помещения ООО «Аптека «Ваше здоровье» срок действия договора 

аренды до 01.10.2010.
Площадь помещения – 122,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 440 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120 000,0 рублей. Сумма задатка – 244 000,0 рублей.
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Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за нежилое помещение.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 14.10.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.
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 15 октября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 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.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 15.10.2010 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
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рован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического ли-
ца, выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. В случае участия в аукционе представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 
Дата определения участников аукционов – 19 октября 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за нежилое помещение.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок и порядок оплаты. 

Покупателям предоставляется рассрочка:
Адрес объекта Срок 

рассрочки
Срок оплаты

Ул. Бориса Богаткова, 268;
Ул. Фабричная, 6в;
Ул. Ленина, 53;
Ул. Станиславского, 4/2;
Ул. 40 лет комсомола, 8

6 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

Ул. Доватора, 15;
Ул. Дуси Ковальчук, 16;
Ул. Халтурина, 20а

12 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.
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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.

С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1 и 2 к данному извещению.

И. о. начальника управления Ю. А. Кузнецов

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Приложение 1

Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                  «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника депар-
тамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положе-
ния, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 708, с одной стороны, и ______________________________________________
_____________ ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2010. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«          » ________________________ 2010 г. 
_____________________ 

 «      » ____________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2010 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, 

отчество руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже 
________________________________________________,(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. 
№____, размещенном на официальном сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с 
иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
____________________________________________________________________
______
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 
(в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за 
№ ______Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение
21 октября 2010 года в 11 часов Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже 

посредством публичного предложения нежилых помещений
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2 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». 

1. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Мира, 23.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 02.08.2010№ 11958-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 303,8 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 4 942 000,0 руб-

лей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет494 200,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 247 100,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 2 471 000,0 рублей.
Сумма задатка – 494 200,0 рублей.

2. Помещение магазина продовольственных товаров и кафе-бара в подвале 
1-этажной вставки к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Кировский район, ул. Чигорина, 16.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 02.08.2010№ 11940-р.
Арендатор помещения ООО «Чемской Посад», срок действия договора аренды 

до 01.07.2015.
Площадь помещения – 193,4 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 3 549 000,0 руб-

лей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет319 410,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 177 450,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 951 950,0 рублей.
Сумма задатка – 354 900,0 рублей.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
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Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 14.10.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.

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 15 октября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении срока, 

указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах продажи;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах продажи;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 726 с даты опубликования объявления по 15.10.2010 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; копия послед-
него бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инспекции 
о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия испол-
нительного органа, решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц.
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2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность, платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. В случае участия в продаже представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

Дата определения участников продажи – 19 октября 2010 г.
Место проведения продажи — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Покупателем признается заявитель, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
Итоги продажи подводятся в день проведения продажи в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный 
проспект, 50, ком. 228.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах продажи.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах продаж будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте го-

рода Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи.
Ограничения для участия в продаже отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:
Адрес объекта Срок 

рассрочки
Срок оплаты

ул. Мира, 23;
ул. Чигорина, 16;

3 месяца 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 продаже 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.
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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.

С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в продаже приведены в прило-

жениях 1, 2 к данному извещению.

И. о. начальника управления  Ю. А. Кузнецов

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                  «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника депар-
тамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положе-
ния, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 
708, с одной стороны, и __________________________________________________
_________ _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задат-
кодателя на участие в продаже посредством публичного предложения _______
_________________________________________ _________________________
________________________________, площадью _____________ кв. м, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, ___________________________ район,
ул. _____________________________________________, вносит задаток в сумме 
______________________ (_____________________________________) рублей. 
Денежные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не 
позднее _____________.2010. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на продаже, проводимой Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если продажа признана несостоявшейся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в продаже; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем продажи;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения продажи;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании продажи 

несостоявшейся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в продаже;
по пункту 4.5. – со дня проведения продажи.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в мо-

мент ее проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах продажи;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах продажи;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001,
р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«          » ________________________ 2010 г. 
_________________________ 

 «        » _____________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)

В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2010 г.

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, 

отчество руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в продаже по продаже 
________________________________________________,(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия продажи, содержащиеся в извещении о проведении продажи, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения продажи, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на продаже, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;



160

3) в случае признания победителем продажи заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения продажи на основании 
протокола об итогах продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с 
иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
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7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в продаже (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
продаже (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 
Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 
информацию:

Протокол № 294 от 26.08.2010
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

МБУ г.Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства»

Детского сада по ул. Шатурской в Советском 
районе

ООО ПФ «Торел» Производственной базы по ул. Тайгинской в 
Калининском районе

ООО «Днепр» Торгового комплекса с выставочным центром 
по ул. Большевистской в Октябрьском районе

ООО «Сибэкострой» Распределительного пункта со встроенной ТП 
по ул. Выборной в Октябрьском районе

РАЗНОЕ
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 
информацию:

Протокол № 295 от 09.09.2010
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

ООО «Развитие» Магазина смешанных товаров по ул. Чапаева в 
Первомайском районе

ООО «Стройхолдинг» 
ИНН5407042042

Механизированной автостоянки по ул. Октябрьской 
в Центральном районе

МБУ города Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства»

Автомобильной дороги общего пользования с 
путепроводом через железнодорожные пути от 
ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском 
районе»

МБУЗ «Детская городская 
поликлиника №1»

Поликлиники по ул. Ереванской в Заельцовском 
районе

ООО «Дорстройтех» Завода по производству асфальтобетонной смеси 
по ул. Кайтымовской в Калининском районе

ИП Обласов В.М.
Зданий гостиницы, конструкторского бюро, 
торгового назначения и автозаправочной станции 
по ул. Петухова в Кировском районе

ООО «ГРИН» Торгового комплекса по ул. Мясниковой в 
Калининском районе

ООО Спортивно-
развлекательный центр 
«Сибирское кольцо»

Спортивно-технического развлекательного 
комплекса по ул. Выборной в Октябрьском районе

ООО Спортивно-
развлекательный центр 
«Сибирское кольцо»

Спортивно-технического развлекательного 
комплекса по ул. Выборной в Октябрьском районе
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

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

раль, 16; 20 октября 2010  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Бердское шоссе (въезд на пляж)
Место размещения           земельный участок
Размеры                              2,0 × 4,0 м
Количество сторон           2

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Ленина,7
Место размещения           земельный участок
Размеры                              5,12 × 3,84 м
Количество сторон           1

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Бердское шоссе (разъезд Иня)
Место размещения           земельный участок
Размеры                              3,0 × 6,0 м
Количество сторон           2
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе,1г
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Олимпийская,37/1, к. 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная,44, к. 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. 2-я Станционая,40
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Петухова,74
Место размещения             земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 24
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,1 × 1,7
Количество  сторон           2
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пл. К. Маркса,3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
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Адрес размещения             ул. Жуковского,75
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кошурникова,12а
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная,60/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,5 × 1,7 м.
Количество  сторон           2

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная,17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           3

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бетонная,15
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина,114, к. 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная,130а
Место размещения            сооружение
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Размеры                               1,4 × 17,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого, 86/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина,418
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Богаткова,208/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,1 × 1,55 м.
Количество  сторон           1

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Петухова,79, к. 2
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина,114, к. 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Шмидта,12
Место размещения            здание
Размеры                               0,75 × 0,75 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Шмидта,12
Место размещения            здание
Размеры                               0,75 × 0,75 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Римского – Корсакова,8
Место размещения            здание
Размеры                               1,6 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,153
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,65 × 6,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,12д
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев,47а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 4,5
Количество  сторон           2

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Мочищенское шоссе, 7а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,5 × 7,0
Количество  сторон           2

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюленина – ул. Курчатова, 3, к. 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               7,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Семьи Шамшиных, 51
Место размещения            здание
Размеры                               1,78 × 1,96 м.
Количество  сторон           1

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Семьи Шамшиных, 51
Место размещения            здание
Размеры                               2,26 × 1,96 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Северный проезд, 17
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская,55
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,55 × 4,2 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Зыряновская,55
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,6 × 0,93 м.
Количество  сторон           1

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кавалерийская,2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кавалерийская,2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,65
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,3 × 1,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Красный проспект,65
Место размещения             входная группа
Размеры                               1,3 × 1,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Залесского,6, к. 12
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого,87
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого,71/17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             1-е Мочищенское шоссе,45
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Объединения,42
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Объединения,9
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Рассветная,6
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 ×6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция 
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Адрес размещения             ул. Рассветная,11
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Железнодорожная,17
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 9,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова,33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               13,4 × 1,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко,163
Место размещения            здание
Размеры                               0,75 × 2,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             1-е Мочищенское шоссе (пост ГИБДД)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,70
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,70
Место размещения             сооружение
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Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова,27, 2-я опора от ул. С.Шамшиных
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Колхидская,11
Место размещения            здание
Размеры                               11,6 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Залесского,6, к. 12
Место размещения            здание
Размеры                               1,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Романова,27
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Романова,27
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,4 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная,19/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,9 × 7,2 м.
Количество  сторон           1



174

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,14
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,77 × 0,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Петухова,35/2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Петухова,35/2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова,36
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова,36
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,99 × 0,17 м.
Количество  сторон           1

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,1/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,2 × 2,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция 
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Адрес размещения             ул. Народная,32
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,4 × 0,22 м.
Количество  сторон           1

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Гоголя,15
Место размещения            входная группа
Размеры                               5,3 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Часовая, 8
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Петухова,79
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ленина,20
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,1 × 3,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Авиастроителей,2/2, 5-я опора от ул. 25 Октября
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кавалерийская,2
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               1,26 × 4,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Никитина,114, к. 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Мичурина,24
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Новогодняя,4/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Залесского,6, к. 12
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большая,305
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,33/1
Место размещения            здание
Размеры                               1,9 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,33/1
Место размещения            здание
Размеры                               2,4 × 0,63 м.
Количество  сторон           1

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения            Гусинобродское шоссе,33/1
Место размещения            здание
Размеры                               2,4 × 0,63 м.
Количество  сторон           1

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения            Гусинобродское шоссе,33/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,82 × 18,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения            Гусинобродское шоссе,33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,8 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения            Гусинобродское шоссе,33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,8 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

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

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

метра рекламной площади (базового тарифа).
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Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

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

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

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

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического 
лица);

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

4.  Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы» 
об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибирска за 
установку и (или)  эксплуатацию рекламных конструкций;

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

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

конструкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его 
аффинированным лицам на территории города Новосибирска.

 Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 15 октября 2010 года понедельник-
четверг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Запсибгеодезия», ОГРН 1055401083418,  630099, 
г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.30, т. 335-13-57, westsibgeo@yandex.ru, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, располо-
женного – обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Бориса Богаткова. 
Заказчиком кадастровых работ является: ООО Медико-оздоровительный центр 

«Ключ к здоровью», директор А. Н. Семьянов, обл. Новосибирская, г.Новосибирск, 
ул.Пролетарская, 271, тел. 213-53-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в 10.00 часов «20» октября 2010 г. по адресу:  Новосибирская об-
ласть, г.Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных, 30, каб. 2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-

ресу: г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 30, каб. 2, тел. /383/ 335-13-57, 
335-13-58.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«20» сентября 2010 г. по «11» октября 2010 г. по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Семьи Шамшиных, дом 30, каб. 2, тел. 335-13-57, 335-13-58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 
54:35:01 4185:16 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 258, 
54:35:01 4185:39 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 260,
54:35:01 4185:38 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, дом 24
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник Главного управления образования
мэрии города Новосибирска
___________            Копаева Н.Н.
   Подпись                                        Ф.И.О.

   
     

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного образовательного  учреждения

Дополнительного образования детей города Новосибирска  «Детский автогородок»
за   2009  отчетный год

№ 
п/
п

Наименование показа-
теля деятельности

Единица из-
мерения

2-й пред-
шеству-
ющий 
год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный 
год

1. Исполнение задания 
учредителя

%
  100 100

2. Общее количество пот-
ребителей, воспользо-
вавшихся услугами (ра-
ботами) автономно-
го учреждения, в том 
числе:

человек

 9000,00 24172,00
бесплатными, в том 
числе по видам услуг:

человек
 9000,00 24172,00

Создание необходимых 
условий для личност-
ного развития, укреп-
ления здоровья, проф. 
Самоопределения и ор-
ганизации творческо-
го труда обучающихся 
в возрасте преимущест-
венно от 6 до 18 лет

человек

  8900 23722,00
 Оказание помощи пе-
дагогическим коллек-
тивам других образо-
вательных учреждений 
в реализации дополни-
тельных образователь-
ных программ

человек

  100  450
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 Мероприятия, направ-
ленные на привлече-
ния детей и подростков 
к участию в пропаганде 
Правил дорожного дви-
жения на  дорогах сре-
ди сверстников города *   -  12

полностью платными, 
в том числе по видам 
услуг: человек - 19390
Прокат веломобилей и 
другой техники человек 19390

3. Среднегодовая числен-
ность работников

человек
  21 21

4. Средимесячная зара-
ботная плата работни-
ков

рублей

  9776,46 12132,62
5. Объем финансового 

обеспечения задания 
учредителя

тыс.рублей

 1716,80 4863,01
6. Безвозмездно получен-

ные ОС  
тыс.рублей

30,6 70,00

7. Перечень видов деятельности согласно Устава
Обеспечение удовлетворения потребностей детей в дополнительном обра-
зовании;
Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интере-
сах личности, общества, государства
Создание необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, проф. Самоопределения и организации творческого труда обуча-
ющихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет
Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений в реализации дополнительных образовательных программ
Организация содержательного досуга
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8. Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании кото-

рых автономное учреждение осуществляет деятельность
Распоряжение мэра «О создании муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей города Новоси-
бирска «Детский автогородок» от 09.07.2008 № 11832-р
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный учас-
ток. Вид права – постоянное пользование
Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции  от 08.08.2008
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических 
лиц от  08.08.2008
Свидетельство о государственной регистрации права на здание. Вид права 
– оперативное управление.

9. Состав Наблюдательного совета на 25.08.2010
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

1 Копаева Наталья Нико-
лаевна

Начальник Главного управления образования мэ-
рии города Новосибирска, председатель

2  Орлов Андрей 
Владимирович

Заместитель начальника Главного управления об-
разования мэрии города Новосибирска, замести-
тель председателя

3 Ваулин Евгений 
Владимирович

Глава администрации Заельцовского района горо-
да Новосибирска, член наблюдательного совета

4 Нестеров Дмитрий 
Геннадьевич

Начальник отделения информационного обеспе-
чения ОГИБДД УВД по городу Новосибирску, 
член наблюдательного совета

5 Акаев Искандер 
Анварович

Педагог дополнительного образования МАОУ 
ДОД «Детский автогородок

6 Подзюбан 
Алена Валерьевна

Начальник отдела пропаганды УГИБДД УВД по 
НСО, член наблюдательного совета

7 Рубахова 
Лидия Михайловна

Начальник отдела имущества учреждений соци-
альной сферы Департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новоси-
бирска, член наблюдательного совета

10. Иные сведения
 Устав, утвержденный и.о начальника ГУО мэрии города  Новосибирска 
С.А. Нелюбовым  приказ № 653-од от 30.07.2008г.
Положение об оплате труда, премировании и социальной защите работников

      
Главный бухгалтер МАОУ 

ДОД «Детский автогородок»
Руководитель

МАОУ ДОД «Детский автогородок»
____________ Стецура Н.В.  ______________ Крамаров В.Г.
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ОТЧЕТ об использовании закрепленного
за автономным учреждением имущества
МАОУ ДОД «Детский автогородок»

за  2009 отчетный год
N   
п\п 

Наименование показателя    Единица  
измерения

2-й      
пред-
шеству-
ющий 
год     

1-й      
предшес-
твующий 
год     

Отчетный 
год      

1.  Общая    балансовая    сто-
имость имущества, в том 
числе:         

тыс.    руб-
лей  

27019,00 24794,00

балансовая стоимость не-
движимого имущества                       

тыс.    руб-
лей  

25631,00 23420,00

балансовая стоимость    
особо ценного движимого 
имущества 

тыс.    руб-
лей  

1200,00 1270,00

2.  Количество  объектов 
недвижимого имущества   
(зданий,   строений, поме-
щений) 

штук   1 1

3.  Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная  за  учрежде-
нием, в том числе: 

кв.    мет-
ров  

299,5 299,5

площадь  недвижимого  
имущества, переданного в 
аренду 

кв.    мет-
ров  

- -

площадь  недвижимого  
имущества, переданного    в   
безвозмездное пользование                     

кв.    мет-
ров  

- -
-

Главный бухгалтер
МАОУ ДОД «Детский автогородок»

Руководитель
МАОУ ДОД «Детский автогородок»

____________ Стецура Н.В. ______________ Крамаров В.Г.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(1 сентября 2010)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 26 стр. 
(5-я опора от ул. Ельцовская), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ИП «Соболев С.Г.».  

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 3, 
5,6×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фэст».  

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 16, 
0,56×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «БАНКЪ - ломбард».  

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 266а (3-я 
опора от ул. Лежена),1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Альфастрахование».  

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения    ул. Владимировская, 26 
стр. (через дорогу),1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ИП «Евдокимова В.Д.».  

 
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 266/2, 

3,16×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Радуга - Сибирь».  

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гаранина, 15, 6,0×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Эверест - авто».  
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Лот № 8 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. 25 лет Октября, 14/2 (3-
я опора от ул. Менделеева), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО Гостиница «Барракуда».

Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения  ул. Народная, 30 (3-я опо-
ра от ул. 25 лет Октября), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО Гостиница «Барракуда». 

Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Народная, 26 (2-я опо-
ра от Краснодонского пер.), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО Гостиница «Барракуда». 

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная, 17, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автомотив Новосибирск».   

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тайгинская, 11/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автомотив Новосибирск».   

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
16, 0,56×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Лагран».   

  Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 24а,×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «НОМОС - БАНК».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 8, 
1,6×0,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Кузьменкова Ю.А.».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения  Северный пр. – ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 51, 2,2×21,1× 2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Левобережное».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Энергетиков, 4а, 
1,36×5,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автомир - Новосибирск».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 28 к. 2, 
1,2×23,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автомир - Новосибирск».

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 23, 1,5×0,9×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Бурдочкин В. П.».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 11, 
0,8×6,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 125/1, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Фитнес - Драйв».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1, 
0,45×4,09×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Логика».



187

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 1а, 
5,0×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 1а, 
1,0×3,14×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157/1, 
0,67×2,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Вереск».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157/1, 
0,67×2,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Вереск».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Пермитина, 24 (через 
дорогу), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Галактика».

 
Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 1, 

2,0×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Первый».

 
Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 1, 

2,0×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Первый».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Столетова, 2, 3,0×0,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Сетан».
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Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 12б, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Мичурина, 12б, 
2,5×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 6б, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирь Авто плюс».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 52, 
3,15×4,76×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Новосибирск Карамель Ресторантс».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 122 к. 1 – 
ул. Панфиловцев, 3,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Аврора».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Коммунистическая, 17, 
2,25×0,76×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО Медицинский центр «Авиценна».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 67, (14-я 
опора от пл. Кирова), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии     конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 42, 
3,0×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Дзержинского, 42, 
3,45×3,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 36, 8,3×2,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

  Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Днепрогэсовская, 9/1, 
1,5×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТопМоторс».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Северная (Красный 
проспект, 220), 0,9×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Торговая площадь».

 Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 52, 
1,2×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Технические системы».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Петухова, 17, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения    ул. Днепрогэсовская, 9/1, 
2,0×1,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТопМоторс».

 Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Днепрогэсовская, 9/1, 
3,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТопМоторс».

 Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 54/1, (2-я опора от въезда на АЗС), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на учас-
тие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за-
ключается с единственным участником конкурса, ООО «РИНО - Техсервис».
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 Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,1а, 
7,9×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Интеллектуально - правовой центр «Талисман».

 Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 159, 
3,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Кичигина В.К.».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 159, 
0,65×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Кичигина В.К.».

 Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 159, 
0,65×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Кичигина В.К.».

 
 Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Серебренниковская, 

2Б, 3,0×3,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Экзотика».   

 Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Серебренниковская, 
2Б, 1,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Экзотика».   

 Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Серебренниковская, 
2Б, 1,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Экзотика».   

Лот № 55 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Котовского, 17, 
0,7×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
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связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского – ул. Пла-
нировочная, 10, (6-я опора от ул. Пархоменко), 1,24×1,45×2). По решению конкур-
сной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух за-
явок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ТрансБоКар».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 153, 
1,65×6,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 58 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Фрунзе, 96/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Шувахин А.Ф.».

 
Лот № 59 (рекламная конструкция,  адрес размещения пр. Дзержинского, 14, 

1,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Танкелевич М.Ю.».

Лот № 60 (рекламная конструкция,  адрес размещения пр. Дзержинский, 14, 
0,6×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Танкелевич М.Ю.».

Лот № 61 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Авиастроителей, 1а, 
2,0×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ФЭМИЛИ  Н-ск».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Авиастроителей, 1а, 
4,0×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ФЭМИЛИ  Н-ск».
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Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской проспект, 6, 
0,8×3,86×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Аптека «Ваше здоровье».  

 Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 12Д, 3,0×0,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

    
 Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 

(выезд из города ПАТП-9), 2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Рекламные технологии».   

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная – Красный 
проспект, 222 АЗС, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Рекламные технологии».    

 Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 56 
(3-я опора от ул. Фрунзе), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».
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Информационное сообщение
о проведении аукциона по предоставлению в аренду части муниципального 

нежилого помещения

25.10.2010 в 14.00 часов МУП «Кадастровое бюро» будет проведен аукцион по 
предоставлению в аренду части нежилого помещения площадью 10,7 кв. м, распо-
ложенного на 1-м этаже общежития по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, ул. Лермонтова, 47.
Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 

заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве офисного помещения.

1. Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т. ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки за объект площадью 10,7 кв.м., состав-
ляет 5300 рублей. Шаг аукциона – 250 рублей.
Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-

месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1060 рублей.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Кадастровое бюро» по те-

лефону: 2275205.
Место проведения аукциона – ул. Лермонтова, 47,  1-ый этаж.
С более подробной информацией о нежилом помещении, договоры аренды кото-

рого будет заключен по результатам аукциона, условиях договора аренды Вы може-
те ознакомиться на официальном сайте мэрии:  www.novo-sibirsk.ru.
Контактный телефон:  2275205.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входит оплата расходов на коммунальные услуги, на текущее со-
держание помещений и прочие расходы. 
Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-

сячной арендной платой по договору аренды без учета расходов на коммунальные 
услуги, составляющих 110 рублей за кв. м. в месяц. 
Победитель аукциона, заключивший договор аренды нежилого помещения, обя-

зан ежемесячно перечислять оплату за коммунальные услуги и НДС, рассчитыва-
емый от суммы ежемесячной арендной платы, в МУП «Кадастровое бюро». Арен-
дная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не 
позднее 15 числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов 
всех уровней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится 
ежемесячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в 
договоре аренды.
Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 

арендной платы за пользование нежилым помещением.
Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
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Протокол об итогах аукциона выдается победителю  в течение 3-х рабочих дней 
с даты его подписания.
В течение 20 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победите-

лем аукциона заключается договор аренды объекта недвижимости сроком на 
11 месяцев. 

 Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежилого 
помещения необходимо перечислить на расчетный счет МУП «Кадастровое бюро» 
задаток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заяв-
ку на участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется 
при наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.
Срок заключения договора о задатке по 20.10.2010. Для заключения договора 

о задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удос-
товеряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и доку-
менты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в 
случае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет МУП 
«Кадастровое бюро» не позднее 18.10.2010.
Расчетный счет МУП «Кадастровое бюро», на который необходимо перечислить 

задаток:
р/с 40702810401000001292 в ОАО Новосибирский Муниципальный банк г. Но-

восибирска к/с 301018101810100000000711 БИК 045017711 ИНН 5406243860.
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет МУП «Кадастровое бюро», возврату 
не подлежит.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-

дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона директором 
МУП «Кадастровое бюро».
Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-

говору аренды.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-

кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 20.09.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
10-30 и с 16-00 до 17-30 в МУП «Кадастровое бюро», по адресу: ул. Лермонтова, 
47, тел. 2016415, 2016360.
Дата определения участников аукциона – 22.10.2010.
Перечень  документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).
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2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6.  Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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ДОГОВОР 
аренды недвижимого имущества  

г. Новосибирск «    » ____________ 2010 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска, в лице директора                 
Галкина Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуе-
мое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и ________________________ 
действующий на  основании___________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату 
нежилое помещение в благоустроенном здании  расположенное по адресу: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Лермонтова 47, именуемое далее «объект 
недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь 10,7 кв. м, (план и экс-

пликация прилагаются).
1.2. Объект недвижимости, указанный в п.1.1., передается Арендатору для ис-

пользования  под:
Лит. Этаж Площадь Категория Специализация
 14 1 10,7 административная

 (офис)
административная

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настоящего 
договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором с согласия Арендодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать объект недвижимости Арендатору по акту приема-передачи в со-

стоянии, пригодном для использования.
2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-

движимости.
2.1.3. В случае аварий, произошедших не по вине Арендатора, оказывать Арен-

датору необходимое содействие по их устранению.
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
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Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 

2.2.3. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя   и 
принять меры по устранению последствий аварии.

2.2.4. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.
Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-

тельным соглашением.
2.2.5. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 

без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.6. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.7. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.8. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости по акту приема-передачи в исправном состоянии, с 
учетом нормативного износа, и провести сверку платежей. 

2.2.9. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.10. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 
Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата, составляет сумму _________ рублей в месяц (в том числе 
НДС 18%)  за арендуемую  площадь 10,7 кв.м.  
Оплата эксплуатационных расходов за тепло- водо-, электроснабжение, канали-

зацию, вывоз бытового мусора, составляет 1177 рублей в месяц (в том числе НДС 
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18%) за арендуемую  площадь 10,7 кв. м.
Абонентская плата за пользование телефонным номером, линией интернет пере-

числяется арендатором на расчетный счет арендодателя не позднее 5 (Пяти) дней 
после представления соответствующих счетов арендодателем. 

 Арендатор ежемесячно вносит на расчётный счёт Арендодателя ____________
рублей в месяц (в том числе НДС 18%) не позднее 10 числа текущего месяца.

 Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя. В платежном поручении указывается назначение 
платежа, номер договора, дата заключения, период, за который вносится арендная 
плата.

3.3. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-
роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);
иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пени в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность и 
пени, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на момент 
взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, но не 
более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке договора и 
освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя в размере 
полугодовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом площади, ис-
пользуемой третьим лицом;
б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-

значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром  реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) -  в размере 20 
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% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;
Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 

помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобож-
дает стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных 
нарушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изменен 

по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.
5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-

рядке в следующих случаях:
передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-

зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;
использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 

указанному в пункте 1.2 настоящего договора;
проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-

мости без разрешения Арендодателя;
невнесения Арендатором арендной платы более двух  месяцев подряд, система-

тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором; 
невыполнения условий, указанных в пункте 2.2.3 настоящего договора;
невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-

ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.
Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-

нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды  и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.5. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов 
до прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-
передачи.
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 

7.1. Срок аренды устанавливается с «   » _________  2010 г.  до «   » _________ 
2010 г.

 Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества.
2. Копия плана (экспликация) объекта недвижимости.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

АРЕНДАТОР

_____________________// 
    М. П.    (подпись)

АРЕНДОДАТЕЛЬ

МУП «Кадастровое бюро»

местонахождение: 630091

г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50

р/с 40702810401000001292 

в ОАО Новосибирский Муниципальный банк 
г. Новосибирска

к/с 301018101810100000000711

БИК 045017711

ИНН 5406243860

Директор 
__________________ /В. А. Галкин/
 М.П.      (подпись)           
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Приложение 1
к договору аренды 
недвижимого имущества 
от  «     » октября 2010 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

 расположенного по адресу: 
ул. Лермонтова, 47

г. Новосибирск «      » _________2010г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель Муниципальное унитарное предпри-
ятие города Новосибирска, в лице директора Галкина Владимира Александрови-
ча, действующего на основании Устава и Арендатор, действующая на  основа-
нии_______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Арендодатель предает Арендатору нежилое помещение, расположенное по ад-

ресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 47, именуемое далее 
«объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь:  10,7 кв. м, № 13 на 

плане.
Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 

следующим:
 состояние стен  исправное;
 состояние потолков исправное;
 состояние пола исправное;
 состояние окон и дверей  исправное;
 состояние электрооборудования исправное;
 прочие конструкции исправные;
 необходимость проведения текущего и капитального ремонта  отсутствует.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Арендодатель    Арендатор
Директор                              
 _______________ В. А. Галкин  __________________ 
 подпись М.П.     подпись М.П.
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В МУП “Кадастровое бюро» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«      » 2010 г. город Новосибирск

Заявитель __________________________________________________________,
    (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице __________________________________
_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании бюллетеня органов местного самоуправления 
города Новосибирска от «____»_______2010, просит допустить к участию в 
аукционе по предоставлению в аренду муниципального нежилого помеще-
ния:____________________________________________ ______________________
______________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в _________________________________
_______ от _______ 2010 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.
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6.  Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________
М.П. 

«_____» ______________ 2010 г. 
Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»_____________ 2010 г.  

за  № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца _____________________________
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 1897 выдать закрытому акционерно-
му обществу «Сибирский базар» разрешение на право организации универсально-
го розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Учительская, (24).
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

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



209

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


