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МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 14.08.2009    № 356

О размещении муниципального заказа на разработку рабочей документации 
и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Мостовой переход 
через реку Обь по Оловозаводскому створу в городе Новосибирске»

В связи с началом строительства мостового перехода через реку Обь в горо-
де Новосибирске, в соответствии с Федеральным законом «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2007 № 978 «Об утверждении правил принятия решений о заключении 
долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение ра-
бот (оказание услуг) с длительным производственным циклом», Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства»:

1.1. Определить оптимальный способ размещения муниципального заказа на 
разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ 
по строительству объектов, входящих в комплекс объекта «Мостовой переход че-
рез реку Обь по Оловозаводскому створу в городе Новосибирске». 

1.2. До 20.08.2009 подготовить документацию для проведения торгов. 
1.3. Произвести размещение муниципального заказа на разработку рабочей до-

кументации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству объек-
тов, входящих в комплекс объекта «Мостовой переход через реку Обь по Оловоза-
водскому створу в городе Новосибирске». 

1.4. Принять основные параметры объектов в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство объекта «Мостовой переход по Оловозаводскому 
створу в городе Новосибирске», выполненной закрытым акционерным обществом 
«Институт Стройпроект» на стадии «Проектная документация» с учетом заключе-
ния Главгосэкспертизы России.

1.5. После корректировки сводной сметы по заключению Главгосэкспертизы 
России представить мэру города Новосибирска на утверждение предельные объ-
емы средств на выполнение долгосрочных муниципальных контрактов.

1.6. Создать комиссию по размещению муниципального заказа на разработку ра-
бочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительс-
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тву объектов, входящих в комплекс объекта «Мостовой переход через реку Обь по 
Оловозаводскому створу в городе Новосибирске».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в ус-
тановленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 26.08.2009    № 365

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
31.07.2009 № 342 

В целях устранения технической ошибки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2009 
№ 342 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города суб-
сидий на оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды», заменив в пункте 2 слова «подпункта 1.1» слова-
ми «подпункта 1.2».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.08.2009    №366

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджет-
ным учреждением города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»

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

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка» стоимость услуги по предоставлению торгового 
места на территории учреждения в размере 9429,0 рублей (в том числе НДС) за од-
но торговое место в месяц.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.08.2009   № 368

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями здравоохранения города Новосибирска 

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

1. Утвердить муниципальным учреждениям здравоохранения города Новоси-
бирска:

1.1. Предельный размер торговой наценки на оптовую стоимость продуктов пи-
тания при определении цены реализации:

продукции собственного производства – в размере 256 %;
покупной продукции – в размере 40 %.
1.2. Стоимость услуг по ксерокопированию:
формата А4 с одной стороны листа - в размере 3,5 рубля (в том числе НДС);
формата А4 с двух сторон листа - в размере 6,0 рублей (в том числе НДС).
2. Утвердить муниципальному учреждению здравоохранения г. Новосибирска 

«Молочная кухня» цены на производимую кисломолочную продукцию для детско-
го питания для детей в возрасте до двух лет, не подлежащих обеспечению специ-
альным детским молочным питанием бесплатно:

кефир несладкий с возвратной тарой (200 г) – 9,2 рубля;
бифидокефир с возвратной тарой (200 г) – 11,0 рублей;
кефир несладкий (200 г) – 17,0 рублей;
бифидокефир (200 г) – 18,5 рубля.
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 по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.08.2009  № 22805-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акционер-
ным обществом «Завод Труд» помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город  Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Большевистская, 20

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционер-
ного общества «Завод Труд» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 19.08.2009 № 157): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным обще-
ством «Завод Труд» помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20 
(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 открытому акционерному обществу «Завод 
Труд» 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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2009 № 22805-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого открытым акционерным обществом «Завод Труд» помещения ма-

газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным обще-
ством «Завод Труд» помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20,  
площадью 71,6 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 811030 выдано 28.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Открытое акционерное общество «Завод Труд» имеет преимущественное пра-
во на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3080000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость 469830,51 рубля).

______________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.08.2009  № 22806-р

Об утверждении условий приватизации помещения клуба в подвале 9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 68  

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200: 

1. Утвердить условия приватизации помещения клуба в подвале 9-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ни-
китина, 68 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
28.04.2009 № 8761-р «Об утверждении условий приватизации помещения клуба в 
подвале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрь-
ский район, ул. Никитина, 68».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2009 № 22806-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения клуба в подвале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68

1. Объектом приватизации является помещение клуба в подвале 9-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ники-
тина, 68, площадью 313,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 863173 выдано 26.10.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 9229000,0 
рублей. 

4. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 9229000,0 
рублей. 

5. Шаг аукциона – 460000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о  результа-

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

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

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

______________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.08.2009  № 22807-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Промышленная, 6

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Промышленная, 6 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2009 № 22807-р

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

су: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Промышленная, 6

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Промышленная, 6, площадью 73,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права АА-54 0228029 выдано 22.06.2001 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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

3. Нормативная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3205000,0 
рублей.

4. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3205000,0 
рублей. 

5. Шаг аукциона – 160000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о  результа-

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

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

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

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.08.2009  № 22808-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 61 

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 61 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
20.11.2008 № 22027-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ка-
лининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 61».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2009 № 22808-р

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

су: город Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 61

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 61, площадью 72,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АБ 410898 выдано 20.08.2004 Учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3199000,0 
рублей. 

4. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3199000,0 
рублей. 

5. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о  результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

______________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.08.2009  № 22809-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Садовод» помещения (магазин) по адресу: город 
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 35

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Садовод» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по 
приватизации (протокол от 19.08.2009 № 157):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Садовод» помещения (магазин) по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Советская, 35 (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 приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Садовод» 
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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2009 № 22809-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Садовод» помещения 

(магазин) по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район,
ул. Советская, 35

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Садовод» помещение (магазин) по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Советская, 35, площадью 150,5 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 224828 выдано 10.12.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5766000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость 879559,32 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.08.2009  № 22810-р

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 45  

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 45 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирс-
ка от 22.04.2009 № 7906-р «Об утверждении условий приватизации помещения  
(магазин) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 45».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2009 № 22810-р

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

ул. Забалуева, 45

1. Объектом приватизации является помещение (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 45, площадью 66,9 кв. м (далее по тексту 
– помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 219133 выдано 03.12.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2574000,0 
рублей. 

4. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2574000,0 
рублей. 

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

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

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

предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.08.2009  № 22811-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
и на 1-м этаже помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район,  
ул. Мира, 28  

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале и на 1-м эта-
же помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 28 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
28.04.2009 № 8765-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния в подвале и на 1-м этаже помещения магазина в подвале и на 1-м этаже  3-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ми-
ра, 28».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2009 № 22811-р

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

и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
Кировский район, ул. Мира, 28  

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале и на 1-м эта-
же помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 28, площадью 
372,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 070991 выдано 11.04.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 11566000,0 
рублей. 

4. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 11566000,0 
рублей. 

5. Шаг аукциона – 570000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о  результа-

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

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

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

______________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.08.2009  № 22812-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Центр досуга» помещения детского клуба на цоколь-
ном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Советский район, ул. Полевая, 3

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Центр досуга» о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества и решения комис-
сии по приватизации (протокол от 09.06.2009 № 137):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр досуга» помещения детского клуба на цокольном этаже  
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Советский 
район, ул. Полевая, 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 приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Центр до-
суга» 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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2009 № 22812-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Центр досуга» по-

мещения детского клуба на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Советский район, ул. Полевая, 3

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр досуга» помещение детского клуба на цокольном этаже  
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Советский 
район, ул. Полевая, 3, площадью 256,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 165830 выдано 21.09.2007  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5957000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость 908694,92 рубля).

______________
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ОфиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение № А-21-09г. от 31.08.2009 г

о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 

2009г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел.225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка медикаментов для нужд МБУЗ города Новоси-
бирска «ГКБ №1» .
Номер лота Наименование Сумма (руб.)
Лот № 1 Глюкоза 152 045,00
Лот № 2 Средства инфузионные разные 75 222,30
Лот № 3 Маннит 28 726,50
Лот № 4 Натрия хлорид 681 000,00
Лот № 5 Растворы электролитные 93 270,00
Лот № 6 Альбумин 31 448,30
Лот № 7 Интратект 77 000,00
Лот № 8 Пентаглобин 138 500,00
Лот № 9 Куросурф 425 458,00
Лот № 10 Арикстра 103 094,40
Лот № 11 Витамины и аминокислоты 312 893,60
Лот №12 Препараты железа 38 947,70
Лот № 13 Средства, действующи6е на вегетативную 

нервную систему и нервно-мышечные 
синапсы

83 685,78

Лот № 14 Наружные средства 27 357,70
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Лот № 15 Офтальмологические средства 36 715,20
Лот № 16 Рентгеноконтрастные средства 523 119,80
Лот № 17 Ультракаин Д-С форте 3 269,28
Лот № 18 Сульфаниламиды 8 402,05
Лот № 19 Актовегин 136 248,00
Лот № 20 Алфлутоп 8 122,24
Лот № 21 Вессел Дуэ 13 701,36
Лот № 22 Кардиомагнил 8 882,40
Лот № 23 Гепатопротекторы и желчегонные 406 021,40
Лот № 24 Антацидные средства 39 493,60
Лот № 25 Препараты неорганических соединений 107 741,30
Лот № 26 АЦЦ 4 292,90

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: IV квартал 2009г.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 01.09.2009 г. до 16-00 час 17.09.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-
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ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 24.09.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО 
СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ НЕПРиГОДНЫМи ДЛЯ ПРОЖиВАНиЯ 

НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 20/09.СН)

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 проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для про-
живания на территории города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1. Проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для про-

живания на территории Калининского района города Новосибирска.
Лот № 2. Проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для про-

живания на территории Дзержинского района города Новосибирска.
Лот № 3. Проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для про-

живания на территории Октябрьского района города Новосибирска.
Лот № 4. Проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для про-

живания на территории Ленинского района города Новосибирска.
Особенности участия: Осуществляется размещение заказа у субъектов малого 

предпринимательства.
Порядок формирования цены: Цена должна включать стоимость материалов, 

НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные 
работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные рас-
ходы. Цена остается неизменной в течение всего срока исполнения муниципаль-
ного контракта. 

Начальная цена контракта (максимальная): 
Лот № 1. 519 944,20 (пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) руб-

ля 20 копеек.
Лот № 2. 286 852,31 (двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) 

рубля 31 копейка.
Лот № 3. 225 473,00 (двести двадцать пять тысяч четыреста семьдесят три) руб-

ля 00 копеек
Лот № 4. 395 172,84 (триста девяносто пять тысяч сто семьдесят два) рубля 84 копейки.
Срок выполнения работ: 
Лот № 1. В течение 20 (двадцати) дней с даты подписания муниципального контракта.
Лот № 2. В течение 20 (двадцати) дней с даты подписания муниципального контракта.
Лот № 3. В течение 20 (двадцати) дней с даты подписания муниципального контракта.
Лот № 4. В течение 20 (двадцати) дней с даты подписания муниципального контракта.



30

Характеристика работ: Согласно техническому заданию (том 3 документации 
об аукционе).

форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по настоящему контракту произво-
дится в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на 2009 финансовый год в следующем порядке:

- аванс в размере до 30 % от цены муниципального контракта, но не более  
___________________ (____________________________) рублей в течение  
10 (десяти) рабочих дней;

- оставшаяся часть выплачивается после подписания актов выполненных работ и 
принятия работ Муниципальным заказчиком.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 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 ми-
нут 22 сентября 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 14 часов 00 мин. 22 сентября 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин. 29 сентября 2009 г.

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

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
Лот № 1. 25 997,21(двадцать пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 21 ко-

пейка.
Лот № 2. 14 342,61 (четырнадцать тысяч триста сорок два) рубля 61 копейка.
Лот № 3. 11 273,65 (одиннадцать тысяч двести семьдесят три) рубля 65 копеек.
Лот № 4. 19 758,64 (тридцать шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 64 копейки.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в 
течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов опре-
деляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.
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В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ В КВАРТиРАХ 

(реестровый номер торгов – 21/09.Р)

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 проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение отделочных работ в квартирах.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение отделочных работ в квартирах по адресам: 
г. Новосибирск, ул. Заречная 4, кв. 412;
г. Новосибирск, ул. Громова 17/2, кв. 116;
г. Новосибирск, ул. Героев Революции 32, кв. 51.
Порядок формирования цены: При формировании цены контракта предусмот-

рен НДС. Цена контракта включает в себя все затраты по выполнению отделочных 
работ, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию, а также накладные расхо-
ды и другие обязательные платежи.

Начальная цена контракта (максимальная): 
791 180,94 (семьсот девяносто одна тысяча сто восемьдесят) рублей 94 копейки.
Срок выполнения работ: 
1 (один) месяц с даты подписания муниципального контракта.
Характеристика работ: Согласно техническому заданию (том 3 документации 

об аукционе).
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-

диться в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на 2009 финансовый год. 

На основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ 
формы КС-2. Оплата производится до31 декабря 2009 года.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99,  
e-mail: isavina@admnsk.ru.
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Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 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 ми-
нут 22 сентября 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 22 сентября 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.30 сентября 2009 г.

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

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
39 559,04 (тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 04 копейки.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.
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Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, подтвержда-
ющих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в течение 
10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
МуНиЦиПАЛьНОГО БЮДЖЕТНОГО уЧРЕЖДЕНиЯ ГОРОДА 

НОВОСиБиРСКА «ДОРОЖНО-ЭКСПЛуАТАЦиОННОГО уЧРЕЖДЕНиЯ № 1»

ПРОТОКОЛ № 2 
аукциона «Поставка техники» 

«28» августа 2009 год 

Наименование предмет аукциона: «Поставка техники».
Аукцион состоит из 9-ти лотов:
Лот № 1 – Автогрейдер, 6 единиц;
Лот № 2 – Автогидроподъемник, 2 единицы;
Лот № 3 – Мусоровоз, 1 единица;
Лот № 4 –Дорожная комбинированная машина, 10 единиц;
Лот № 5 – Дорожная машина, 4 единицы;
Лот № 6 –Самосвал, 13 единиц;
Лот № 7 – Трактор с бульдозерно – рыхлительным оборудованием, 3 единицы;
Лот № 8 – Подметально – уборочная машина, 5 единиц;
Лот № 9 – Машина коммунально – строительная многоцелевая, 9 единиц.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 -17 700 000,00 (Семнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.
Лот № 2 – 3 980 000,00 (Три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3 – 1 943 000,00 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи) рублей.
Лот № 4 – 14 040 000,00 (Четырнадцать миллионов сорок тысяч) рублей.
Лот № 5 – 8 840 000,00 (Восемь миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей.
Лот № 6 – 24 024 000,00 (Двадцать четыре миллиона двадцать четыре тысячи) 

рублей.
Лот № 7 – 10 200 000,00 (Десять миллионов двести тысяч) рублей.
Лот № 8 – 10 945 000,00 (Десять миллионов девятьсот сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 9 – 9 441 000,00 (Девять миллионов четыреста сорок одна тысяча) рублей.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона по Лотам 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Сафронов Михаил 
Николаевич

- и.о. директора муниципального 
бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Дорожно- 
эксплуатационное учреждение № 1», 
председатель;

224-67-22
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Лютова Галина 
Владимировна

- заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Дорожно – 
эксплуатационное учреждение № 1», 
заместитель председателя;

224-07-84

Безматерных Раиса 
Владимировна

- главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Дорожно-
эксплуатационное учреждение № 1», 
заместитель председателя;

224-28-22

Волович Марина 
Константиновна

- экономист отдела материально – 
технического снабжения муниципального 
бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Дорожно-
эксплуатационное учреждение № 1», 
секретарь;

224-09-74

Члены комиссии:
Губер Борис 
Мильевич

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

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического 
отдела;

222-05-07

Колчина Светлана 
Ивановна

- начальник отдела по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно – 
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

227-47-26

Мартьянова 
Татьяна 
Геннадьевна

- консультант – юрист организационно-
контрольного отдела департамента 
транспорта и дорожно – 
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

227-47-32

Шустикова 
Светлана 
Александровна

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

227-47-35
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Погорелов 
Александр 
Михайлович

- начальник отдела материально – 
технического снабжения муниципального 
бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Дорожно-
эксплуатационное учреждение № 1»;

224-09-74

Ребикова 
Валентина 
Алексеевна

- юрисконсульт муниципального 
бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Дорожно-
эксплуатационное учреждение № 1».

224-33-96

Аукцион по Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 был проведен заказчиком в присутс-
твии членов единой комиссии с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут «28» ав-
густа 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюд-
жетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учрежде-
ние № 1», кабинет 503. 

В процессе проведения аукциона по Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 заказчиком 
производилась аудиозапись.

1. При проведении аукциона по Лоту № 1 не присутствовал ни один участник 
аукциона. Не явились на аукцион: ООО «ЗапСибСтройдормашсервис» и ООО 
«Спецтехника – Группа ГАЗ». Комиссия провела аукцион в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» приняла решение признать аукцион по Лоту № 1 несосто-
явшимся.

Голосовали: 
За  11  человек: 
 М.Н.Сафронов,           Г.В.Лютова,      Р.В.Безматерных,     М.К.Волович,
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)
          Б.М.Губер,             И.А.Синельников,      С.И. Колчина 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
    Т.Г. Мартьянова,      С. А. Шустикова,      А.М.Погорелов,      В.А.Ребикова
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)
Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
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2. В аукционе по Лоту № 2 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 

п/п

№
Лота

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, ИП

Почтовый
адрес

 Номер

контактного 
телефона

1 2 ООО «Автомаш 
Холдинг»

143900, Московская 
область, 
Балашихинский район, 
г. Балашиха, Станция 
Стройка, 8

143960, 
Московская 
область, г. 
Реутов,
ул. Советская, 
д.24, а/я 158

(495) 
926-27-37
(495) 
926-27-38

2 2 ООО «Триал-
Авто»

630096,
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 54/1, 
оф.201

630096, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
54/1, оф.201

(383) 
325-14-33
(383) 
325-14-30

Не явились на аукцион по Лоту № 2: ООО «Мега Драйв», ЗАО «Вектор».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 2: 3 980 000,00 (Три 

миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Автомаш Холдинг»;
Место нахождения: 143900, Московская область, Балашихинский район, г. Ба-

лашиха, Станция Стройка, 8;
Почтовый адрес: 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Советская, д.24, а/я 158;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 3 621 800,00 (три миллиона шесть-

сот двадцать одна тысяча восемьсот) рублей.

Голосовали: 
За  11  человек:
       М.Н.Сафронов,          Г.В.Лютова,     Р.В.Безматерных,    М.К.Волович,
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)
            Б.М.Губер,            И.А.Синельников,       С.И. Колчина 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
  Т.Г. Мартьянова,      С. А. Шустикова,        А.М.Погорелов,       В.А.Ребикова
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)
Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о це-

не контракта по Лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Автомаш Холдинг»;
Место нахождения: 143900, Московская область, Балашихинский район, г. Ба-

лашиха, Станция Стройка, 8;
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Почтовый адрес: 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Советская, д.24, а/я 158;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 2: 3 800 900,00 (три 

миллиона восемьсот тысяч девятьсот) рублей.

3. В аукционе по Лоту № 3 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 

п/п

№
Лота

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

Место нахождения
(регистрации)

юридического лица, 
ИП

Почтовый
адрес

 Номер

контактного 
телефона

1 � ООО «Триал-
Авто»

630096,
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
54/1, оф.201

630096, 
г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 54/1, 
оф.201

(383) 
325-14-33
(383) 
325-14-30

2 � ООО 
«Сибавторесурс»

630063,
г. Новосибирск, 
ул. Садовая, 200

630063, 
г. Новосибирск, 
ул. Садовая, 200

(383) 
262-53-20

Не явились на аукцион по Лоту № 3: ЗАО «Вектор».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 3: 1 943 000,00 (Один 

миллион девятьсот сорок три тысячи) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибавторесурс»;
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Садовая, 200;
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Садовая, 200;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 3: 1 923 570,00 (один 

миллион девятьсот двадцать три тысячи пятьсот семьдесят) рублей.

Голосовали: 
За  11  человек: 
       М.Н.Сафронов,        Г.В.Лютова,        Р.В.Безматерных,     М.К.Волович,
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)
           Б.М.Губер,          И.А.Синельников,           С.И. Колчина 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
    Т.Г. Мартьянова,    С. А. Шустикова,          А.М.Погорелов,     В.А.Ребикова
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)
Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
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Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 3 не определено: 
в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ООО «Си-
бавторесурс».

4. В аукционе по Лоту № 4 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 

п/п

№
Лота

Наименование 
юридического 

лица,
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения 

заказа

Место нахождения
(регистрации) 

юридического лица, 
ИП

Почтовый
адрес

 Номер

контактного 
телефона

1 � ООО «Триал-
Авто»

630096,
г. Новосибирск, 

ул. Станционная, 
54/1, оф.201

630096, 
г. Новосибирск, 

ул. Станционная, 
54/1, оф.201

(383) 325-14-33
(383) 325-14-30

Не явились на аукцион по Лоту № 4: ЗАО «Вектор».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 4: 14 040 000,00 (Че-

тырнадцать миллионов сорок тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион по Лоту № 4 в соответствии с требованиями дейс-

твующего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по Лоту № 4 несостоявшимся и ре-
комендовать заказчику заключить муниципальный контракт (по указанному Лоту) 
с единственным участником аукциона ООО «Триал-Авто», на условиях и по цене 
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе (по указанному 
Лоту) и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта по Лоту № 4 составило: 14 040 000,00 (Че-
тырнадцать миллионов сорок тысяч) рублей.

Голосовали: 
За  11  человек:
      М.Н.Сафронов,       Г.В.Лютова,        Р.В.Безматерных,    М.К.Волович,
 (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)
           Б.М.Губер,            И.А.Синельников,        С.И. Колчина 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
   Т.Г. Мартьянова,     С. А. Шустикова,       А.М.Погорелов,         В.А.Ребикова
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)
Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
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5. В аукционе по Лоту № 5 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 

п/п

№
Лота

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

Место нахождения
(регистрации)

юридического лица, 
ИП

Почтовый
адрес

 Номер

контактного 
телефона

1 5 ООО 
«Сибавторесурс»

630063,
г. Новосибирск, 
ул. Садовая, 200

630063, 
г. Новосибирск, 
ул. Садовая, 200

(383) 
262-53-20

2 5 ООО «Дорожные 
машины»

214012, г. 
Смоленск, ул. 
Ударников, 1

214012, г. 
Смоленск, ул. 
Ударников, 1

(4812) 
27-24-75

Не явились на аукцион по Лоту № 5: ЗАО «Вектор».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 5: 8 840 000,00 (Во-

семь миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 5:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дорожные машины»;
Место нахождения: 214012, г. Смоленск, ул. Ударников, 1;
Почтовый адрес: 214012, г. Смоленск, ул. Ударников, 1;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 5: 8 663 200,00 (восемь 

миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей.

Голосовали: 
За  11  человек:
      М.Н.Сафронов,         Г.В.Лютова,     Р.В.Безматерных,        М.К.Волович,
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)
            Б.М.Губер,           И.А.Синельников,        С.И. Колчина 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
    Т.Г. Мартьянова,    С. А. Шустикова,       А.М.Погорелов,        В.А.Ребикова
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)
Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о це-
не контракта по Лоту № 5:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибавторесурс»;
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Садовая, 200;
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Садовая, 200;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 5: 8 707 400,00 (во-

семь миллионов семьсот семь тысяч четыреста) рублей.
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6. В аукционе по Лоту № 6 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 

п/п

№
Лота

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения 
заказа

Место нахождения
(регистрации) 

юридического лица, 
ИП

Почтовый
адрес

 Номер

контактного 
телефона

1 6 ООО «Триал-
Авто»

630096,
г. Новосибирск, 

ул. Станционная, 
54/1, оф.201

630096, 
г. Новосибирск, 

ул. Станционная, 
54/1, оф.201

(383) 325-14-33
(383) 325-14-30

2 6 ООО 
«Сибавторесурс»

630063,
г. Новосибирск, 
ул. Садовая, 200

630063, 
г. Новосибирск, 
ул. Садовая, 200

(383) 262-53-20

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 6: 24 024 000,00 (Двад-
цать четыре миллиона двадцать четыре тысячи) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 6:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Триал-Авто»;
Место нахождения: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54/1, оф.201;
Почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54/1, оф.201;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 6: 20 300 280,00 (двад-

цать миллионов триста тысяч двести восемьдесят) рублей.

Голосовали: 
За  11  человек:  М.Н.Сафронов,  Г.В.Лютова,  Р.В.Безматерных, М.К.Волович,
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво)  (Фамилия, Имя, Отчество)
  Б.М.Губер,   И.А.Синельников, С.И. Колчина 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво) 
Т.Г. Мартьянова, С. А. Шустикова, А.М.Погорелов,  В.А.Ребикова
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчест-

во) (Фамилия, Имя, Отчество)
Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о це-
не контракта по Лоту № 6:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Триал-Авто»;
Место нахождения: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54/1, оф.201;
Почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54/1, оф.201;
Адрес электронной почты: нет.
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Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 6: 20 780 760,00 
(двадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

7. В аукционе по Лоту № 8 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 

п/п

№
Лота

Наименование 
юридического лица,

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа

Место 
нахождения

(регистрации) 
юридического 

лица, ИП

Почтовый
адрес

 Номер

контактного 
телефона

1 8 ООО «Триал-Авто»

630096,
г. Новосибирск, 

ул. Станционная, 
54/1, оф.201

630096, 
г. Новосибирск, 

ул. Станционная, 
54/1, оф.201

(383) 325-14-33
(383) 325-14-30

Не явились на аукцион по Лоту № 8: ЗАО «Вектор».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 8: 10 945 000,00 (Де-

сять миллионов девятьсот сорок пять тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион по Лоту № 8 в соответствии с требованиями дейс-

твующего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по Лоту № 8 несостоявшимся и ре-
комендовать заказчику заключить муниципальный контракт (по указанному Лоту) 
с единственным участником аукциона ООО «Триал-Авто», на условиях и по цене 
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе (по указанному 
Лоту) и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта по Лоту № 8 составило: 10 945 000,00 (Де-
сять миллионов девятьсот сорок пять тысяч) рублей.

Голосовали: 
За  11  человек:
  М.Н.Сафронов,  Г.В.Лютова,  Р.В.Безматерных, М.К.Волович,
 (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)
  Б.М.Губер,   И.А.Синельников, С.И. Колчина 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
Т.Г. Мартьянова, С. А. Шустикова, А.М.Погорелов,  В.А.Ребикова
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)
Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
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8. В аукционе по Лоту № 9 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 

п/п

№
Лота

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

Место нахождения
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП

Почтовый
адрес

 Номер

контактного 
телефона

1 9 ООО «Триал-
Авто»

630096,
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 54/1, 
оф.201

630096, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Станционная, 
54/1, оф.201

(383) 
325-14-33
(383) 
325-14-30

2 9 ООО «АСК 
«БелАгро-Сервис»

141281, Московская 
область, г. Ивантеевка, 
Санаторный проезд, 1

141281, 
Московская 
область, 
г. Ивантеевка, 
Санаторный 
проезд, 1

(495) 
580-63-73
(495) 
580-63-74

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 9: 9 441 000,00 (Де-
вять миллионов четыреста сорок одна тысяча) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 9:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Триал-Авто»;
Место нахождения: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54/1, оф.201;
Почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54/1, оф.201;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 7 930 440,00 (семь 

миллионов девятьсот тридцать тысяч четыреста сорок) рублей.

Голосовали: 
За  11  человек:
       М.Н.Сафронов,        Г.В.Лютова,       Р.В.Безматерных,     М.К.Волович,
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)
          Б.М.Губер,             И.А.Синельников,         С.И. Колчина 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
   Т.Г. Мартьянова,     С. А. Шустикова,       А.М.Погорелов,         В.А.Ребикова
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)
Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о це-
не контракта по Лоту № 9:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Триал-Авто»;
Место нахождения: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54/1, оф.201;
Почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54/1, оф.201;
Адрес электронной почты: нет.
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Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 8 024 850,00 (во-
семь миллионов двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который 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 обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и 
размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

И.о. директора муниципального 
бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Дорожно- 
эксплуатационное учреждение  
№ 1», председатель; ___________________________ М.Н.Сафронов

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
Заместитель председателя 
комиссии

_________________________ Г.В.Лютова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя 
комиссии

_______________________ Р.В.Безматерных
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________________ М.К.Волович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

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

_______________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________________ С.И.Колчина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________________ Т.Г.Мартьянова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

  _______________________ С.А.Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

________________________ А.М.Погорелов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________________ В.А.Ребикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АуКЦиОНА № А-146-09 

(А-18-09 от 03.08.09 г.) для субъектов малого предпринимательства на поставку 
продовольственных товаров для организации лечебного питания в МБУЗ города 

Новосибирска «ГКБ №1»на IV квартал 2009г.

«31» августа 2009 года

Наименование предмета аукциона: - поставку продовольственных товаров 
для организации лечебного питания в МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»на IV 
квартал 2009г.

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

№ лота Наименование и описание 
лота

Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Величина 
понижения 

начальной цены 
контракта 

(шаг аукциона), 
руб.

Лот № 2 Мясо 1 557 000,00 77 850,00
Лот № 3 Цыплята, яйцо куриное 479 080,00 23 954,00
Лот № 4  Колбаса вареная 160 000,00 8 000,00

Лот № 5
Переработанная и 
консервированная рыба и 
рыбные продукты

682 516,00 34 125,80

Лот № 6
Продукция консервной 
и овощесушильной 
промышленности

662 937,00 33 146,85

Лот № 7  Продукция масложировой 
промышленности 106 170,00 5 308,50

Лот № 8 Молочные продукты 1 744 400,00 87 220,00

Лот № 10 Бакалейные и мучные 
кондитерские товары 609 775,00 30 488,75

Лот № 11 Консервы мясные 91 800,00 4 590,00
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья 
Михайловна

-Заместитель главного врача 
-председатель аукционной комиссии

226-16-85

Королькова Марина 
Петровна

-Главная медсестра
-аукционист

225-27-15

Полоскова 
ЕленаСергеевна

-Экономист
-секретарь аукционной комиссии

Пушкарев Олег 
Владимирович

- Начальник отдела ОМЭА и ПП
-член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 30 минут «31» августа 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот №2 – Мясо
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 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

2 ООО 
«Торговый Дом 
Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-83-04.
svejeli@mail.ru

2 ООО «Восток-
Мясо»

632735, НСО, г. Купино, 
тер. База озерная, 21.

632735, НСО, г. Купино, 
тер. База озерная, 21
8-383-58-20-456, 202
vostok-fin@mail.ru

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

Признать победителем аукциона - ООО “Восток Мясо” 
Место нахождение: 632135 Новосибирская область, г. Купино тер. База озерная 21 
Почтовый адрес: 632135 Новосибирская область, г. Купино тер. База озерная 21 
Адрес электронной почты: vostok-fin@mail.ru
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Последнее предложение о цене контракта - 1 206 675,00 (Один миллион двес-
ти шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

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

Место нахождение: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Почтовый адрес: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Адрес электронной почты: Lena@konserva.com
Предпоследнее предложение о цене контракта - 1 214 460,00 (Один миллион 

двести четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

По Лоту № 2 - Участник размещения заказа “ИП Горлова Г. И.» – на процедуру 
аукциона не явился.

Лот №3 – Цыплята, яйцо куриное 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

� ООО «Торговый Дом 
Свежели»

633100, НСО,  
с. Толмачево,  
ул. Центральная 
94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-83-04.
svejeli@mail.ru

� ООО «Торговый 
дом Птицефабрика 
«Октябрьская»

630126,  
г. Новосибирск, 
ул. Выборная,211

630126, г. Новосибирск,
ул. Выборная , 211.
8(383) 268-27-97
Opf_zakaz@ngs.ru

Признать победителем аукциона - ООО Торговый Дом “птицефабрика “Ок-
тябрьская” 

Место нахождение: 630126 Новосибирская область, с. Барышево Ленина, 160 
Почтовый адрес: 630126 г. Новосибирск Выборная, 211 а/я 231 
Адрес электронной почты: opf_zakaz@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта - 409 613,40 (Четыреста девять ты-

сяч шестьсот тринадцать) рублей 40 копеек.

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

Место нахождение: 633102 Новосибирская область, г. Обь ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 Новосибирская область, с. Толмачево ул. Центральная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail,ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 412 008,80 (Четыреста две-

надцать тысяч восемь) рублей 80 копеек.
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Лот №4 – Колбаса вареная
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� 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

� ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 
248-83-04.
ф. 8-901-450-75-52
svejeli@mail.ru

Признать победителем аукциона - иП Кошельченко 
Место нахождение: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Почтовый адрес: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Адрес электронной почты: Lena@konserva.com
Последнее предложение о цене контракта - 127 200,00 (Сто двадцать семь ты-

сяч двести) рублей 00 копеек.

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

Место нахождение: 633102 Новосибирская область, г. Обь ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 Новосибирская область, с. Толмачево ул. Центральная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail,ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 128 000,00 (Сто двадцать во-

семь тысяч) рублей 00 копеек.

Лот №5 – Переработанная и консервированная рыба и рыбные продукты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

5 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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5 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-
83-04.
svejeli@mail.ru

5 ООО 
«Продкруп»

630501, НСО, пгт. 
Краснообск, ул. 
Восточная, 3, оф.206.

630501, НСО, пгт. 
Краснообск, ул. 
Восточная, 3, оф.206.
264-23-85, 264-28-78,
263-03-20
gusinka@ngs.ru

Признать победителем аукциона - ООО “ПродКруп” 
Место нахождение: 630039 Новосибирск Воинская, 63 
Почтовый адрес: 630039 Новосибирск Воинская, 63 
Адрес электронной почты: gusinka@ngs,ru
Последнее предложение о цене контракта - 535 775,06 (Пятьсот тридцать пять 

тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 06 копеек.

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

Место нахождение: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Почтовый адрес: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Адрес электронной почты: Lena@konserva.com
Предпоследнее предложение о цене контракта - 539 187,64 (Пятьсот тридцать 

девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 64 копеек.

Лот 6 – Продукция консервной и овощесушильной промышленности 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

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

6 ООО «Торговый Дом 
Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-83-04.
svejeli@mail.ru

6 ООО «Продкруп» 630501, НСО, пгт. 
Краснообск, ул. 
Восточная, 3, оф.206.

630501, НСО, пгт. Краснообск, 
ул. Восточная, 3, оф.206.
264-23-85, 264-28-78,
gusinka@ngs.ru
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Признать победителем аукциона - ООО “ПродКруп” 
Место нахождение: 630039 Новосибирск Воинская, 63 
Почтовый адрес: 630039 Новосибирск Воинская, 63 
Адрес электронной почты: gusinka@ngs,ru
Последнее предложение о цене контракта - 590 013,93 (Пятьсот девяносто ты-

сяч тринадцать) рублей 93 копеек.

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

Место нахождение: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Почтовый адрес: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Адрес электронной почты: Lena@konserva.com
Предпоследнее предложение о цене контракта - 593 328,62 (Пятьсот девянос-

то три тысячи триста двадцать восемь) рублей 62 копеек.

Лот №7 – Продукция масложировой промышленности 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

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

7 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-83-04.
svejeli@mail.ru

7 ООО «Продкруп» 630501, НСО, пгт. 
Краснообск, ул. 
Восточная, 3, оф.206.

630501, НСО, пгт. Краснообск, 
ул. Восточная, 3, оф.206.
264-23-85, 264-28-78,
gusinka@ngs.ru

Признать победителем аукциона - иП Кошельченко 
Место нахождение: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Почтовый адрес: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Адрес электронной почты: Lena@konserva.com
Последнее предложение о цене контракта - 82 812,60 (Восемьдесят две тыся-

чи восемьсот двенадцать) рублей 60 копеек.

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

Место нахождение: 630039 Новосибирск Воинская, 63 
Почтовый адрес: 630039 Новосибирск Воинская, 63 
Адрес электронной почты: gusinka@ngs,ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 83 343,45 (Восемьдесят три 
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тысячи триста сорок три) рубля 45 копеек.

Лот №10 – Бакалейные и мучные кондитерские товары 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

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 «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. Толмачево, 
ул. Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-83-04
svejeli@mail.ru

10 ООО «Продкруп» 630501, НСО, пгт. 
Краснообск, ул. Восточная, 
3, оф.206.

630501, НСО, пгт. 
Краснообск, ул. Восточная, 
3, оф.206.
264-23-85, 264-28-78,
gusinka@ngs.ru

Признать победителем аукциона - ООО “ПродКруп” 
Место нахождение: 630039 Новосибирск Воинская, 63 
Почтовый адрес: 630039 Новосибирск Воинская, 63 
Адрес электронной почты: gusinka@ngs,ru
Последнее предложение о цене контракта - 512 211,00 (Пятьсот двенадцать 

тысяч двести одиннадцать) рублей 00 копеек.

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

Место нахождение: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Почтовый адрес: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Адрес электронной почты: Lena@konserva.com
Предпоследнее предложение о цене контракта - 515 259,88 (Пятьсот пятнад-

цать тысяч двести пятьдесят девять) рублей 88 копеек.
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Лот №11 – Консервы мясные 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

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

11 ООО 
«Продкруп»

630501, НСО, пгт. 
Краснообск, ул. 
Восточная, 3, оф.206.

630501, НСО, пгт. 
Краснообск, ул. Восточная, 
3, оф.206.
264-23-85, 264-28-78,
gusinka@ngs.ru

Признать победителем аукциона - иП Кошельченко 
Место нахождение: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Почтовый адрес: 630024 Новосибирск Сибиряков - Гвардейцев 1 кв. 57 
Адрес электронной почты: Lena@konserva.com
Последнее предложение о цене контракта - 89 505,00 (Восемьдесят девять ты-

сяч пятьсот пять) рублей 00 копеек.

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

Место нахождение: 630039 Новосибирск Воинская, 63 
Почтовый адрес: 630039 Новосибирск Воинская, 63 
Адрес электронной почты: gusinka@ngs,ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 89 964,00 (Восемьдесят де-

вять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

По Лоту № 8 (Молочные продукты) - участники размещения заказа ООО «СО-
ДРУЖЕСТВО», ООО «Торговый Дом Свежели», ООО «ЗапСибМолПродукт», 
ООО ТД «Маслосыродел» – не явились на процедуру аукциона, и в аукционе учас-
твовал один участник ИП Горлова Г.И.. Аукцион признать несостоявшимся. Заказ-
чику заключить муниципальный контракт по согласованной с участником аукцио-
на цене контракта – 1 735 678,00 (Один миллион семьсот тридцать пять тысяч шес-
тьсот семьдесят восемь) рублей 00 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 
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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://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председателя аукционной 
комиссии

 _______________________ 
(Подпись)

Н. М. Тендитная

аукционист _____________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова

Секретарь аукционной 
комиссии

_____________________ 
(Подпись)

Е. С. Полоскова

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

О. В. Пушкарев

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости.

1. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Советская, 35.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.08.2009 № 22809-р.
Арендатор помещения ООО «Садовод», срок действия договора аренды до 

01.09.2009г..
Площадь помещения – 150,5 кв.м. 

2. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, по ад-
ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.08.2009 № 22805-р.
Арендатор помещения ОАО «Завод Труд», срок действия договора аренды до 

01.07.2007г..
Площадь помещения – 71,6 кв.м. 

3. Помещение детского клуба на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом, по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Полевая, 3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.08.2009 № 22812-р.
Арендатор помещения ООО «Центр досуга», срок действия договора аренды до 

31.05.2009г..
Площадь помещения – 256,4 кв.м. 

И. о. заместителя начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Ю. А. Кузнецов

иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНиЙ
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Бурденко, 17/1 в Кировском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Бурденко, 17/1 в 
Кировском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межево-
го плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиками кадастровых работ являются Ламбина Л.В., Ламбин С.А., Ламбин 
С.С., Ламбина А.С., Ламбина И.С., 630024, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 17/1.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “05” ок-
тября 2009 г. в 14 - 00 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 

9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“30” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 17, кадастровый номер 54:35:05 2200:33;
г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 19, кадастровый номер 54:35:05 2200:35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 

РАЗНОЕ
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск,  

по ул. Жуковского в Заельцовском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Жуковского в 
Заельцовском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является индивидуальный предприниматель Оз-
манян З.У., 630123, г. Новосибирск, 1 – й пер. Шапошникова, 5, т. 226 26 66. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “05” ок-
тября 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 

9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“30” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 105/1, кадастровый номер 54:35:03 2665:08.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, 

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Новогодняя, д. 11.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Новогодняя, д.11 
в Ленинском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, занимаемого многоквар-
тирным жилым домом, на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является уполномоченное лицо собственников 
помещений многоквартирного жилого дома – Начарова Т.А., 630132, г. Новоси-
бирск, ул. Новогодняя, 11.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “05” ок-
тября 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 

9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“30” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Новогодняя, д. 9, кадастровый номер 54:35:06 4245:20;
г. Новосибирск, ул. Новогодняя, д. 13, кадастровый номер 54:35:06 4245:17;
г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 33/2, кадастровый номер 54:35:06 4245:30;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, 
расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 22.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.22 в Же-
лезнодорожном районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, занимаемого многоквар-
тирным жилым домом, на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является уполномоченное лицо собственников 
помещений многоквартирного жилого дома – Колесников В.К., 630004, г. Новоси-
бирск, ул. Челюскинцев, 22, тел. 222 12 42.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “05” ок-
тября 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 
9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“30” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Сибирская, д. 17, кадастровый номер 54:35:02 1060:25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес
Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16
2 Железнодорожная ул. Ленина, 51
� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1
� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2
5 Кировская ул. Петухова, 18
6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
9 Советская пр. Лаврентьева, 14
10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
11 МУК «Центральная городская 

библиотека им. К. Маркса»
630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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
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
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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

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
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Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198
Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
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»


