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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 02.09.2009 г. Новосибирск № 1339 

О приостановлении действия отдельных положений решений Совета 
депутатов города Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом теку-
щей экономической ситуации в городе Новосибирске, обусловленной влиянием 
экономического кризиса, руководствуясь статьями 35, 62 Устава города Новоси-
бирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Приостановить действие:
статей 3, 6, 9, 10, 14, 15 Положения о бюджетном процессе в городе Новосибирс-

ке, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 750, в части составления и утверждения бюджета города Новосибирска на пла-
новый период, до начала составления проекта бюджета города Новосибирска на 
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов;

пунктов 7.1 и 7.3 Положения о прогнозировании, программах и планах соци-
ально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, в части разработки и при-
нятия плана социально-экономического развития города Новосибирска на плано-
вый период, до начала разработки проекта плана социально-экономического разви-
тия города Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

2. Установить, что до 1 января 2010 года:
бюджет города Новосибирска составляется и утверждается сроком на один год;
план социально-экономического развития города Новосибирска разрабатывается 

и принимается сроком на один год.
3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-

путатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В. В.).

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

От 02.09.2009 г. Новосибирск № 1340 

О выставлении дополнительных счетов населению города Новосибирска за 
тепловую энергию, потребленную в 2008 году

Заслушав информацию заместителя председателя Совета депутатов города Но-
восибирска Асанцева Д. В. о выставлении дополнительных счетов населению горо-
да Новосибирска за тепловую энергию, потребленную в 2008 году, руководствуясь 
статьей 35 Устава города Новосибирска, статьей 21 Регламента Совета депутатов 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Создать специальную комиссию по рассмотрению вопроса выставления до-
полнительных счетов населению города Новосибирска за тепловую энергию, пот-
ребленную в 2008 году (далее – специальная комиссия), в следующем составе: 

Асанцев Д. В.;
Белов А. А.;
Бондаренко С. В.;
Зарубин Ю. Ф.;
Илюхин В. В.;
Казак А. А.;
Кудин И. В.;
Салов И. Д.;
Сулейманов Р. И.
2. Председателем специальной комиссии назначить депутата Совета депутатов 

города Новосибирска Асанцева Д. В.
3. Рекомендовать мэру города Новосибирска создать специальную комиссию с 

участием депутатов Совета депутатов города Новосибирска по рассмотрению си-
туации, сложившейся в связи с выставлением дополнительных счетов населению 
города Новосибирска за тепловую энергию, потребленную в 2008 году, и выработ-
ке предложений по ее решению.

4. Принять и направить:
открытое письмо Совета депутатов города Новосибирска к исполнительному ди-

ректору ОАО «СибирьЭнерго» Т. Н. Подчасовой (приложение 1);
открытое письмо Совета депутатов города Новосибирска к управляющим орга-

низациям города Новосибирска (приложение 2);
обращение Совета депутатов города Новосибирска к Губернатору Новосибирс-

кой области В. А. Толоконскому (приложение 3);
обращение Совета депутатов города Новосибирска в Новосибирский областной 

Совет депутатов (приложение 4).
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5. Обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новоси-
бирской области и прокуратуру Новосибирской области с просьбой провести про-
верку обоснованности выставления дополнительных счетов населению города Но-
восибирска за тепловую энергию, потребленную в 2008 году.

6. Решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Решение подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



7

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 02.09.2009 № 1340

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
ОАО «СИБИРЬЭНЕРГО» Т. Н. ПОДЧАСОВОЙ 

Уважаемая Татьяна Николаевна!

В августе 2009 года жители города Новосибирска впервые проинформированы о 
том, что до 1 декабря им предстоит внести дополнительные платежи за тепловую 
энергию, потребленную в 2008 году. Это связано с проведением ежегодной коррек-
тировки начислений, предусмотренной постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 23.05.2006 № 307 «О Порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам». Постановлением определено, что размер платы за потреблен-
ную в многоквартирном доме тепловую энергию определяется ресурсоснабжаю-
щей организацией расчетным путем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. На сегодняшний день вышеуказанный порядок не утверж-
ден, следовательно, законодательство Российской Федерации не содержит требова-
ний об обязательности применения балансового метода, используемого при расче-
тах ОАО «СибирьЭнерго».

Сумма начислений, рассчитанная на основе балансового метода и предъявляе-
мая потребителям по итогам корректировки за 2008 год, в целом по городу Ново-
сибирску составила порядка 617 млн. рублей, что превышает аналогичный расчет-
ный показатель 2007 года более чем в 2 раза. 

Возникает закономерный вопрос: с чем связано значительное увеличение пот-
ребления тепла и насколько обоснованны начисления, предъявляемые ОАО «Си-
бирьЭнерго» исполнителям коммунальных услуг.

Вызывает обеспокоенность и тот факт, что дополнительные начисления предъяв-
ляются жителям многоквартирных домов, не оснащенных приборами учета энер-
горесурсов, хотя расчетная величина потребления учитывает сверхнормативные 
потери, происходящие во время транспортировки на магистральных и внутриквар-
тальных трубопроводах. Таким образом, происходит необоснованное увеличение 
тарифа, утвержденного департаментом по тарифам Новосибирской области. Кроме 
того, предъявление счетов на оплату потребленной тепловой энергии происходит в 
одностороннем порядке, что противоречит гражданскому законодательству.

Учитывая, что из городского бюджета предполагается оплатить всего 40 % от 
суммы, обозначенной за 2008 год, бремя ответственности за погашение оставшей-
ся разницы перекладывается на население. При этом размер доначислений в расче-
те на одного жителя составит несколько тысяч рублей, что может стать непосиль-
ным для большинства граждан.
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Совет депутатов города Новосибирска обеспокоен тем фактом, что в условиях 
нестабильной экономической ситуации, когда реальные доходы и жизненный уро-
вень населения снижаются, граждан обязывают оплачивать сверхнормативные за-
траты энергоснабжающей организации. 

В связи с этим просим Вас предоставить информацию об экономическом обос-
новании расчетов потребления тепловой энергии, а также о соответствии предъяв-
ленных тепловых нагрузок расчетным тепловым нагрузкам потребителей комму-
нальных услуг.

До выяснения всех обстоятельств убедительно просим Вас приостановить предъ-
явление счетов потребителям.

Совет депутатов города Новосибирска

_________________________



9

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 02.09.2009 № 1340

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

К УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В августе 2009 года жители города Новосибирска впервые проинформированы о 
том, что до 1 декабря им предстоит внести дополнительные платежи за тепловую 
энергию, потребленную в 2008 году. Это связано с проведением ежегодной коррек-
тировки начислений, предусмотренной постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 23.05.2006 № 307 «О Порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам». Постановлением определено, что размер платы за потреблен-
ную в многоквартирном доме тепловую энергию определяется ресурсоснабжаю-
щей организацией расчетным путем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. На сегодняшний день вышеуказанный порядок не утверж-
ден, следовательно, законодательство Российской Федерации не содержит требова-
ний об обязательности применения балансового метода, используемого при расче-
тах ОАО «СибирьЭнерго».

Сумма начислений, рассчитанная на основе балансового метода и предъявляе-
мая потребителям по итогам корректировки за 2008 год, в целом по городу Ново-
сибирску составила порядка 617 млн. рублей, что превышает аналогичный расчет-
ный показатель 2007 года более чем в 2 раза. 

Возникает закономерный вопрос: с чем связано значительное увеличение пот-
ребления тепла и насколько обоснованны начисления, предъявляемые ОАО «Си-
бирьЭнерго» исполнителям коммунальных услуг.

Вызывает обеспокоенность и тот факт, что дополнительные начисления предъяв-
ляются жителям многоквартирных домов, не оснащенных приборами учета энер-
горесурсов, хотя расчетная величина потребления учитывает сверхнормативные 
потери, происходящие во время транспортировки на магистральных и внутриквар-
тальных трубопроводах. Таким образом, происходит необоснованное увеличение 
тарифа, утвержденного департаментом по тарифам Новосибирской области. Кроме 
того, предъявление счетов на оплату потребленной тепловой энергии происходит в 
одностороннем порядке, что противоречит гражданскому законодательству.

Учитывая, что из городского бюджета предполагается оплатить всего 40 % от 
суммы, обозначенной за 2008 год, бремя ответственности за погашение оставшей-
ся разницы перекладывается на население. При этом размер доначислений в расче-
те на одного жителя составит несколько тысяч рублей, что может стать непосиль-
ным для большинства граждан.
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Совет депутатов города Новосибирска обеспокоен тем фактом, что в условиях 
нестабильной экономической ситуации, когда реальные доходы и жизненный уро-
вень населения снижаются, граждан обязывают оплачивать сверхнормативные за-
траты энергоснабжающей организации. 

До выяснения всех обстоятельств убедительно просим вас приостановить предъ-
явление счетов потребителям.

Совет депутатов города Новосибирска

_________________
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 02.09.2009 № 1340

ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

К ГУБЕРНАТОРУ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В. А. ТОЛОКОНСКОМУ 

Уважаемый Виктор Александрович!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О 
Порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» предусмотрена обязан-
ность исполнителей коммунальных услуг один раз в год производить корректиров-
ку начислений за потребленную тепловую энергию для жителей многоквартирных 
домов, не оснащенных приборами учета потребления энергоресурсов.

В 2007 году сумма дополнительных начислений в целом по городу Новосибирс-
ку составила порядка 300 млн. рублей и была компенсирована за счет средств бюд-
жета города. По итогам корректировки за 2008 год этот показатель превысил 600 
млн. рублей. При этом из городского бюджета предполагается оплатить всего 40 % 
от обозначенной суммы, бремя ответственности за погашение оставшейся разни-
цы перекладывается на население. Учитывая, что размер доначислений в расчете 
на одного жителя составит несколько тысяч рублей, дополнительные платежи мо-
гут стать непосильными для большинства жителей города.

Социальная значимость вопроса очевидна. В условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации, когда реальные доходы и жизненный уровень населения снижа-
ются, возложение на горожан обязанности оплачивать сверхнормативные затра-
ты энергоснабжающей организации может повлечь негативные последствия, при-
вести к росту социальной напряженности. Кроме того, непринятие своевременных 
действенных мер по урегулированию сложившейся ситуации подрывает авторитет 
местных властей, нивелируя тем самым все усилия, направленные на оказание со-
циальной поддержки жителей города. 

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым участие представителей всех 
уровней власти в разрешении сложившейся ситуации и предотвращении серьезных 
социальных последствий.

Совет депутатов города Новосибирска

______________
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 02.09.2009 № 1340

ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Уважаемые депутаты
Новосибирского областного Совета депутатов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О 
Порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» предусмотрена обязан-
ность исполнителей коммунальных услуг один раз в год производить корректиров-
ку начислений за потребленную тепловую энергию для жителей многоквартирных 
домов, не оснащенных приборами учета потребления энергоресурсов.

В 2007 году сумма дополнительных начислений в целом по городу Новосибирс-
ку составила порядка 300 млн. рублей и была компенсирована за счет средств бюд-
жета города. По итогам корректировки за 2008 год этот показатель превысил 600 
млн. рублей. При этом из городского бюджета предполагается оплатить всего 40 % 
от обозначенной суммы, бремя ответственности за погашение оставшейся разни-
цы перекладывается на население. Учитывая, что размер доначислений в расчете 
на одного жителя составит несколько тысяч рублей, дополнительные платежи мо-
гут стать непосильными для большинства жителей города.

Социальная значимость вопроса очевидна. В условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации, когда реальные доходы и жизненный уровень населения снижа-
ются, возложение на горожан обязанности оплачивать сверхнормативные затра-
ты энергоснабжающей организации может повлечь негативные последствия, при-
вести к росту социальной напряженности. Кроме того, непринятие своевременных 
действенных мер по урегулированию сложившейся ситуации подрывает авторитет 
власти, которая обязана представлять и отстаивать интересы граждан.

Учитывая вышеизложенное, просим вас внести на рассмотрение очередной сес-
сии Новосибирского областного Совета депутатов вопрос о необходимости обра-
щения к Председателю Правительства Российской Федерации В. В. Путину с про-
сьбой оказать содействие в решении данного вопроса на федеральном уровне и 
приостановить действие постановления Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 в части проведения корректировки начислений за потребленную 
тепловую энергию.

Совет депутатов города Новосибирска

____________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.09.2009   № 379

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города субсидий на 
содержание, капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, на изготовление либо восстановление технической или иной документа-
ции, необходимой для управления многоквартирным домом, утвержденный пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 27.03.2009 № 117

В целях надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах 
города Новосибирска, в соответствии с пунктом 16 решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плано-
вый период 2010 и 2011 годов», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления из бюджета горо-
да субсидий на содержание, капитальный и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, на изготовление либо восстановление технической или 
иной документации, необходимой для управления многоквартирным домом, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.03.2009 № 117 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на содержание, 
капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на из-
готовление либо восстановление технической или иной документации, необходи-
мой для управления многоквартирным домом»:

1.1. Подпункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Удельный вес заменяемых элементов общего имущества многоквартирного до-

ма в процессе капитального ремонта не должен быть ниже уровня: для крыш – 50 %; 
инженерного оборудования – 35 %; остальных конструкций – 40 % от их общего 
объема в жилом здании. Данные требования не учитывается при возмещении за-
трат по установке приборов учета, капитальному ремонту индивидуальных тепло-
вых пунктов и установке противопожарной автоматики в многоквартирных домах, 
диагностике внутридомовых газовых сетей.».

1.2. В подпункте 4.3 исключить слово «жилых».
1.3. Подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. При возмещении затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартир-

ных домов, относящихся к специализированному жилищному фонду, - как разни-
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ца между общей стоимостью работ и услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества дома в части жилых помещений и платой граждан, установленной мэрией 
города Новосибирска».

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для заключения соглашения управляющая организация направляет в департа-

мент или администрацию района города Новосибирска заявление о заключении со-
глашения о предоставлении из бюджета города субсидий. К заявлению о заключении 
соглашения должны быть приложены следующие документы:

учредительные документы юридического лица или доверенность, выданная ли-
цу, уполномоченному собственниками помещений в многоквартирном доме, осу-
ществляющими непосредственное управление многоквартирным домом;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свиде-
тельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя (при 
управлении многоквартирным домом юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем);

выписка банка о реквизитах счета заявителя;
выписка из протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме с принятым решением о выборе способа управления многоквартир-
ным домом и выборе управляющей компании;

выписка из протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме с принятым решением об утверждении перечня услуг и работ, усло-
вий оказания и выполнения, а также размер их финансирования;

копия договора управления многоквартирным домом, заключенным с админист-
рацией района города Новосибирска.

При предоставлении субсидии на проведение работ по текущему и капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах дополнительно пред-
ставляются следующие документы:

оформленные в установленном порядке проект и смета на проведение работ по те-
кущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о проведении ремонта, об утверждении сметы и о порядке внесения 
средств собственников;

копии решений всех собственников, принявших участие в голосовании;
копии доверенностей представителей собственников помещений;
реестр договоров управления многоквартирным домом, заключенных с собс-

твенниками помещений;
ходатайство главы администрации района города Новосибирска и акт осмотра 

общего имущества многоквартирного дома комиссией с участием представителей 
администрации района города Новосибирска, собственников помещений и депар-
тамента с принятым решением о необходимости проведения срочного капитально-
го ремонта многоквартирного дома (в случае, если многоквартирный дом требует 
проведения срочного капитального ремонта).
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При предоставлении субсидии на возмещение затрат по регистрации товарищес-
тва собственников жилья дополнительно представляется копия квитанции об опла-
те государственной пошлины за регистрацию товарищества собственников жилья.

Копии документов заверяются руководителем управляющей организации.».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в ус-
тановленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.09.2009  № 23926-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью Агентством «Домашний очаг» нежилого помещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

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 Агентства «Домашний очаг» о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и ре-
шения комиссии по приватизации (протокол от 31.07.2009 № 152): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью Агентством «Домашний очаг» нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 4 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
Агентству «Домашний очаг» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества 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 08.09.2009 № 23926-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Агентством «До-

машний очаг» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Агентством «Домашний очаг» нежилое помещение по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4, площадью 41,5 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 668697 выдано 17.07.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Агентство «Домашний очаг» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2122000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 323694,92 рубля).

  
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.09.2009  № 23927-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Дебют» помещения на 1-м этаже здания  
парикмахерской, прачечной –1-этажного с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Демакова, 11

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 «Дебют» 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 31.08.2009 № 158): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Дебют» помещения на 1-м этаже здания парикмахерской, прачечной – 

1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Демакова, 11 (далее – арен-
дуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Дебют» 
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 08.09.2009 № 23927-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Дебют» помещения

на 1-м этаже здания парикмахерской, прачечной - 1-этажного с подвалом
по адресу: г. Новосибирск, ул. Демакова, 11

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Дебют» помещение на 1-м этаже здания парикмахерской, прачеч-
ной -  1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Демакова, 11, площа-
дью 288,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 191786 выдано 25.10.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дебют» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8543000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1303169,49 рубля).

  
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.09.2009  № 23928-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акци-
онерным обществом «Завод Труд» учрежденческого помещения на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 26 

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 31.08.2009 № 158): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным обще-
ством «Завод Труд» учрежденческого помещения на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Больше-
вистская, 26 (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 08.09.2009 № 23928-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого открытым акционерным обществом «Завод Труд» учрежденческого

помещения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 26

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным обще-
ством «Завод Труд» учрежденческое помещение на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Больше-
вистская, 26, площадью 458,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 410746 выдано 05.08.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 15602000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 2379966,1 рубля).

  
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.09.2009 № 23929-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Плазма бар «5 на 5» помещения кафе в 
подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, Красный проспект, 51/2

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 «Плазма бар «5 на 5» о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 31.07.2009 № 152): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Плазма бар «5 на 5» помещения кафе в подвале 4-5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, Красный 
проспект, 51/2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Плазма бар «5 на 5» 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 08.09.2009 № 23929-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Плазма бар «5 на 5»
помещения кафе в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

город Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 51/2

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Плазма бар «5 на 5» помещение кафе в подвале 4-5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, Красный 
проспект, 51/2, площадью 182,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 154981 выдано 15.08.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Плазма бар «5 на 5» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7280000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1110508,47 рубля).

  
___________
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ОфИЦИАЛЬНЫЕ  
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение № А-26-09г. от 10.09.2009 г

о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
противоопухолевых средств для нужд МБУЗ города Новосибирск а «ГКБ №1» 

на IV квартал 2009 г.

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 противоопухолевых средств для нужд МБУЗ 
города Новосибирска«ГКБ №1» .

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

Срок поставки: поставка осуществляется на IV квартал 2009г. по заявке муни-
ципального заказчика в срок не позднее 3-х. дней с момента поступления заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот №1 Противоопухолевые растительного 

происхождения
2 566 951,00

Лот № 2 Противорвотные средства 92 070,00
Лот № 3 Противоопухолевые средства. 

Алкилирующие средства
1 078 647,00
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Лот № 4 Противоопухолевые средства. 
Антиметаболиты

714 801,30

Лот № 5 Противоопухолевые антибиотики 1 151 819,00
Лот № 6 Метаболики 184 854,40
Лот № 7 Стимуляторы гемопоэза 36 062,18
Лот № 8 Митоксантрон 24 642,80

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 14.09.2009 г. до 16 -00 час 02.10.2009 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-

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, - 14.10.2009 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 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 кВ ДЛЯ ЖИЛОГО 
ДОМА МАНЕВРЕННОГО фОНДА ПО УЛ. КРАСНЫЙ фАКЕЛ, 43/1 В 

ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1,  
тел. 8(383)-222-06-95 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru) извещает о проведении открытого аукциона для субъектов малого предприни-
мательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по прокладке кабельной линии 10 кВ для жилого дома маневренного фонда по ул. 
Красный Факел, 43/1 в Первомайском районе города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по прокладке кабель-
ной линии 10 кВ для жилого дома маневренного фонда по ул. Красный Факел, 43/1 
в Первомайском районе города Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Кабельная линия 10 кВ

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Земляные работы

     Разработка грунта

1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 9,75

2 Погрузка грунта вручную в автомобили-
самосвалы с выгрузкой

т 272

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 10 км: класс груза 1

1 т 272

� Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 0,145

5 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2

100 м3 8,3

6 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 8,3

     Раздел 2. Прокладка кабельной линии

7 Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м, кг, до: 6

100 м 12,965
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8 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса  
1 м, кг, до: 6

100 м 3,035

9 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 13,1

10 Покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом: одного кабеля

100 м 10,065

11 Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля 
напряжением 1 кВ, сечение, мм 2, до: 185

шт 2

12 Продавливание без разработки грунта. Прокол на 
длину 30 м труб диам. 400 мм.

100 м 0,52

13 Продавливание без разработки грунта. Прокол на 
длину 30 м труб диам. 200 мм.

100 м 0,2

14 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
до 2х отверстий

км 0,51

15 Заделка монтажной пеной концов футляра диам. 
800 мм.

шт 12

     Раздел 3. Материалы для монтажных работ

16 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 124,3

17 Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм 

1000 шт 10,2

18 Кабели силовые на напряжение 1000 В для 
прокладке в земле с алюминиевыми жилами с 
двумя слоями пластмассовых лент, с числом жил - 
3 и сечением 150 мм2

м 1632

19 Муфта шт 2

20 Перевозка грузов бортовыми автомобилями до 
30км

т 6,579

     Раздел 4. Восстановление благоустройства

21 Разборка асфальтобетонных покрытий тратуаров 
толщ. 4см: отбойными молотками

1000 м2 0,006

22 Разборка бортовых камней: на щебеночном 
основании

100 м 0,02

23 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

100 м3 0,009

24 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров, однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 3 см

100 м2 0,06

25 Установка бортовых камней бетонных 100 м 0,02
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26 Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных отбойными молотками

100м3

27 Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

100 м 0,15

28 Укладка и пропитка с применением битума: 
щебеночных покрытий толщиной 16 см

м2 55,5

29 Устройство покрытия толщиной из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 толщиной - 6 см

м2 55,5

30 Установка бортовых камней бетонных 100 м 0,15

31 Разборка цементно-бетонных оснований 100 м3 0,006

32 Укладка и пропитка с применением битума: 
щебеночных покрытий толщиной 16 см

м2 6

�� Устройство цементно-бетонных покрытий толщ. 
10 см.

м2 6

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Красный Факел, 43/1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 897 400 (два миллиона восемь-

сот девяносто семь тысяч четыреста) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Но-

восибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города, кабинет № 306 с 9 часов 00 мин. 14 сентября 2009 г. до  
10 часов 00 мин. 05 октября 2009 г. (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона орган, упол-
номоченный на размещение муниципального заказа на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Щерби-

нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: ssherbinina@admnsk.ru. 
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 

Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, кабинет № 301 в 10 часов 00 мин. 08 октября 2009 г. (время местное).

Участники размещения заказа: только субъекты малого предпринимательства. 
Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установлен-
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ным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

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

Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНфРАСТРУКТУРЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТУЛУ: 

«ПОДПОРНАЯ СТЕНКА В ПОЛОСЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ОАО «РЖД» ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОВОДА ДЛЯ НУЖД 

«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО 
АКАДЕМГОРОДКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ по строительству инженерной инфраструктуры На-
учно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Подпор-
ная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» при строительстве водовода для 
нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка».

Открытый аукцион проводится для нужд: Открытого акционерного общества 
«Технопарк Новосибирского Академгородка», расположенного по адресу: 630090, 
г.Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной инф-

раструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по 
титулу: «Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» при строитель-
стве водовода для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка».

Объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по строительству инженерной инфраструктуры 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Под-
порная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» при строительстве водово-
да для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»» 
включают в себя:

Строительство подпорной стенки между откосом ж/д путей и трассой водовода 
Д=800мм, запроектированного от Н.Ельцовки до микрорайона «Д» Новосибирско-
го Акадамгородка, в полосе железной дороги ОАО «РЖД» со стороны первого пу-
ти на участках:

- от 23 км пикета 0 + 15 м до путепровода через ул. Лесосечную на 23 км 2 + 37 м;
-от путепровода до водопропускной трубы на 23 км пикета 3+ 57 м;
-от водопропускной трубы до 23 км пикета 4 + 35м перегона Юность – Сеятель
Общая длинна подпорной стенки составляет 310,1 м.
Основной причиной устройства подпорной стенки в полосе железнодорожно-

го полотна является защита железнодорожной насыпи от подмыва при возникно-
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вении аварийной ситуации на водоводе. Для предотвращения падения балластных 
материалов с железнодорожного пути верх защитной стенки принимается на 2м 
выше дневной поверхности земли.

Деформационные швы устраиваются при помощи просмоленной доски толщи-
ной 30 мм. Максимальное расстояние между деформационными швами 25м.

Конструкции стенки выполняются из монолитного железобетона.
Металлические стойки-сваи из двутавра №20 Забивка свай предусмотрена ша-

гом 1 метр в общем количестве 538 шт
После монтажа водопроводной трубы лоток перекрывается железобетонными 

плитами.
Проложенные трубы изолируются минераловатными матами с последующим 

покрытием оболочкой из стеклопластика.
№ 
пп Наименование Ед. 

изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Земляные работы

1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

1000 
м3 

1,54

2 Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 100 
м3 

1,5

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на 
расстояние 15 км класс груза 1

т 2215

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на 
расстояние 2 км класс груза 1

т 403

5 Работа на отвале, группа грунтов: 2 - 3 1000 
м3 

1,54

6 Планировка откосов и полотна выемок 
механизированным способом, группа грунтов: 2

1000 
м2 

0,707

7 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2

100 
м3 

1,5

8 Погрузка грунта на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 1

1000 
м3 

0,237

9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на 
расстояние 2 км класс груза 1

т 403
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10 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 15 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт 
(л.с.) с уплотнением пневматическими трамбовками, 
2 группа грунтов

1000 
м3 

0,237

     Раздел 2. Устройство подпорной стенки
11 Крепление досками стенок котлованов и траншей 

более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых
100 
м2 

13,89

12 Погружение вибропогружателем стальных свай 
шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг на глубину до 
5 м

1 т 54,1968

13 Монтаж распределительного пояса из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей

1 т 11,615

14 Устройство бетонной подготовки 100 
м3 

0,7069

15 Устройство бетонной подготовки ступенчатой и 
возле камеры В-3

100 
м3 

0,1487

16 Строительство отдельных конструкций емкостных 
сооружений устройство: лотков в сооружениях

100 
м3 

6,5224

17 Бетон песчаный, класс В 22,5 (М300) м3 662,0236
18 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т 41,43557
19 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 100 

шт. 
1,07

20 Устройство гидроизоляции канала из наплавляемых 
материалов: в два слоя

100 
м2 

7,39

21 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек 
и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальто-бетонной смеси толщиной 6 см

100 
м2 

6,2

     Монтаж трубопроводов
22 Изоляция трубопроводов матами минераловатными 

75,100,
плитами минераловатными на синтетическом 
связующем 75

1 м3 339,7

23 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 
упругими оболочками стеклопластиками РСТ, 
тканями стеклянными

100 
м2 

15,22

     Раздел 3. Работы по ПОС
24 Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т с 

последующим демонтажем
100 
шт. 

6,49
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25 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 
вяжущем сплошные М-100, объемом 0,5 м3 и более 
(5-ти кратная оборачиваемость)

м3 70,59

26 Установка металлических оград из профлиста с 
козырьком по металлическим столбами высотой: до 
2,0 м

100 м 1,95

27 Установка металлических оград из профлиста по 
металлическим столбам высотой: до 2,0 м

100 м 1,295

28 Демонтаж круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в 
грунтах мокрых

10 м3 0,36

29 Демонтаж трубопроводов из железобетонных 
безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм

100 м 0,565

30 Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в 
грунтах мокрых

10 м3 0,36

31 Укладка трубопроводов из железобетонных 
безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм

100 м 0,565

32 Устройство оголовка монолитного железобетонного 
толщиной 100 мм

100 
м3 

0,012

�� Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с 
помощью молотков отбойных

100 
м3 

0,169

�� Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка (толщиной 10 см)

100 
м3 

1,103

35 Устройство дорог из сборных железобетонных плит 
площадью более 3 м

100 
м3 

0,4048

36 Плиты железобетонные проезжей части (5-ти 
кратная оборачиваемость)

м3 8,096

37 Разборка дорог из сборных железобетонных плит 
площадью более 3 м

100 
м3 

0,4048

38 Монтаж: остановок 1 т 1,6
39 Разборка конструкций остановок с вывозкой 1 

гараж
1

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, Бердское шоссе, 
ул. Лесосечная 

Начальная (максимальная) цена контракта: 27 034 036,00 рублей (Двадцать 
семь миллионов тридцать четыре тысячи тридцать шесть рублей 00 копеек).

Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, накладные и про-
чие расходы.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
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мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 09 часов 00 мин. 14 сентября 2009г. 
до10 часов 00 мин. 05 октября 2009г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа.

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: : секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
кабинет № 409 в12 часов 00 мин. 08 октября 2009г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ПРОТОКОЛЫ

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № А-150-09 (А-20-09 от 13.08.09 г)

на поставку медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска
«ГКБ №1» на IV квартал 2009г.

«10» сентября 2009 года

Наименование предмета аукциона: поставка медикаментов для нужд МБУЗ 
города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2009г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) цена 

лота, руб.
Лот № 4 Средства для спинальной анестезии 663 165,00 руб.
Лот № 8 Севоран 114 106,90 руб.
Лот № 11  Спирт этиловый 437 982,50 руб.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья Михайловна -Зам. гл. врача по лечебной 
части
-председатель аукционной 
комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег Александрович -Зам. гл. врача по хирургии
Зам. пред. аукционной 
комиссии, аукционист

226-16-85

Королькова Марина Петровна - Главная медсестра 
- Секретарь аукционной 
комиссии

225-27-15

Якубчик Елена Михайловна -Начальник юридического 
отдела
-Член аукционной комиссии

226-35-94

Саркисян Илона Максимовна -юрисконсульт
- Член аукционной комиссии

Полоскова Елена Сергеевна -Экономист                            
-Член аукционной комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 00 минут «10» сентября 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
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Залесского, 6 (актовый зал).
В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 

аудио запись.
Результаты: 
Лот №4 – Средства для спинальной анестезии
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

111558 Москва
Федеративный 
проспект, д. 17 
корпус 7 

630099 г. Новосибирск
Вокзальная магистраль, 
16 офис 305
nsk@intermedservice.ru 
227-64-60, 227-64-61, 
227-64-62 

� ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО “Компания Интермедсервис” 
Место нахождение: 111558 Москва, Федеративный проспект, д. 17 корпус 7 
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 офис 305
Последнее предложение о цене контракта –610 111,80 руб. (шестьсот десять 

тысяч сто одиннадцать руб. 80 коп.)

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

- ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта – 620 059,28 руб. ( шестьсот двад-

цать тысяч пятьдесят девять руб. 28 коп.)

Лот №8 – Севоран
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого лица,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

8 ЗАО “Р-Фарм” 117105 г. Москва
Нагорный проезд, 
12 стр.1 

123154 г. Москва
Берзарина дом 19 корпус 1
956-79-37, 956-79-38 info@rpharm.ru
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8  ЗАО «Фирма 
Евросервис»

117105, г. Моск-
ва, Нагорный про-
езд, 6.

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 
7 корп.2.
(495)735-42-25, ф.(383)325-17-70
Bauer@euro-service.ru

Признать победителем аукциона: ЗАО “Р-Фарм”
Место нахождение:. 117105 г. Москва, Нагорный проезд, 12 стр.1
Почтовый адрес: 123154 г. Москва, Берзарина дом 19 корпус 1
Последнее предложение о цене контракта – 105 548,88 руб. (сто пять тысяч 

пятьсот сорок восемь руб. 88 коп.)

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

- ЗАО «Фирма Евросервис»
Место нахождение: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, 6.
Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 7 корп.2.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 106 119,42 руб. ( сто шесть 

тысяч сто девятнадцать руб. 42 коп.)

Лот №11 – Спирт этиловый 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

11 ОАО “Фармация” 630082 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 77 

630082 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 77
228-11-68 
Baraeva@tabketka.su

11 ООО “Фармснаб” 630108 Новосибирск
ул. Станционная, 38 

630034 Новосибирск
Троллейная, 37
341-94-58, ф.341-83-55 
farmsnab06@mail.ru

Признать победителем аукциона : ООО “Фармснаб”
Место нахождение:. 630108 Новосибирск, ул. Станционная, 38
Почтовый адрес: 630034 Новосибирск, Троллейная, 37
Последнее предложение о цене контракта – 273 739,06 руб. ( двести семьде-

сят три тысячи семьсот тридцать девять руб. 06 коп.)

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

- ООО “Фармснаб”
Место нахождение:. 630108 Новосибирск, ул. Станционная, 38
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Почтовый адрес: 630034 Новосибирск, Троллейная, 37
Последнее предложение о цене контракта – 286 878,54 руб. ( двести восемьде-

сят шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь руб. 54 коп.)

По Лоту № 11 - ООО Научно-Производственная фирма «Сигманта»- не явились.

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

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

Председатель 
аукционной комиссии

___________________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная

Зам. пред. Аукционной 
комиссии

_____________________________ 
(Подпись)

О.А. Зарубенков

Секретарь аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова

Член аукционной 
комиссии

_____________________________ 
(Подпись)

Е.М. Якубчик 

Член аукционной 
комиссии

_____________________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Член аукционной 
комиссии

_____________________________ 
(Подпись)

Е.С. Полоскова 

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МУЗ «СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

ПРОТОКОЛ № 1

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/ОА
Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на 

поставку с установкой комплектов бортового оборудования навигационно-
информационной системы для нужд МУЗ «ССМП»

«10» сентября 2009 года

Наименование предмета аукциона - Поставка с установкой комплектов бортового 
оборудования навигационно-информационной системы для нужд МУЗ «ССМП»

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

Лот
№

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Начальный 
шаг, %

1 Поставка с установкой комплектов 
бортового оборудования 
навигационно-информационной 
системы для нужд МУЗ «ССМП»

4 000 000,00 5

Всего по лотам: 4 000 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Большакова Ирина 
Анатольевна 

- Главный врач
- Председатель комиссии

224-66-00

Романкин Роман 
Константинович 

- заместитель главного врача по экономике
- Зам. Председателя комиссии

224-29-59

Шульга Сергей 
Васильевич 

- экономист по финансовой работе
- Секретарь

224-67-25

Ширман Вениамин 
Абрамович 

- заместитель главного врача по технике
- Член комиссии

224-29-22

Клинова Светлана 
Геннадьевна 

- экономист по финансовой работе
- Член комиссии

224-67-25
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Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии
- Член комиссии

227-44-30

Волохович Татьяна 
Владимировна 

- юрисконсульт
- Член комиссии

Балабушевич 
Александр 
Викторович 

- заместитель главного врача по 
медицинской части
- Член комиссии

222-20-41

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официаль-
ном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления г. Но-
восибирска и размещено на официальном сайте сети Интернет: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
00 минут по 11 часов 09 минут «10» сентября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 42, (большой зал).

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.

Результаты:

Наименование лота № 1 - Поставка с установкой комплектов бортового обору-
дования навигационно-информационной системы для нужд МУЗ «ССМП»

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, фИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактно-
го телефона

1 6 ООО ТД “Андромеда-
Сибирь” 

630049 г. Новоси-
бирск
Красный проспект, 
184, офис 704 

630049 г. Новоси-
бирск Красный про-
спект, 184, офис 704
(383) 2282719 

2 7 ООО “Инжиниринго-
вая компания Дельта-
техсервис” 

630015 г. Новоси-
бирск
ул. Планетная, 30, 
офис 710 

630015 г. Новоси-
бирск ул. Планет-
ная, 30, офис 710
info@deltateh.ru
(383) 2787470 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 4 000 000,00 (Че-
тыре миллиона) рублей 00 копеек.
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО ТД “Андромеда-Сибирь” 

Местонахождение: 630049 г. Новосибирск Красный проспект, 184, офис 704 
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск Красный проспект, 184, офис 704 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 3 960 000,00 (Три миллиона де-

вятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 8 человек
Большакова Ирина Анатольевна - «за»
Романкин Роман Константинович - «за»
Шульга Сергей Васильевич - «за»
Ширман Вениамин Абрамович - «за»
Клинова Светлана Геннадьевна - «за»
Дробышев Андрей Николаевич - «за»
Волохович Татьяна Владимировна - «за»
Балабушевич Александр Викторович - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-
жение о цене контракта - ООО “Инжиниринговая компания Дельтатехсервис” 

Местонахождение: 630015 г. Новосибирск ул. Планетная, 30, офис 710 
Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск ул. Планетная, 30, офис 710 
Адрес электронной почты: info@deltateh.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 3 980 000,00 (Три миллиона 

девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: размещено на официальном сайте сети 
Интернет: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ И.А. Большакова 

Зам. Председателя комиссии _____________________ Р.К. Романкин 
Секретарь _____________________ С.В. Шульга 
Член комиссии _____________________ В.А. Ширман 
Член комиссии _____________________ С.Г. Клинова 
Член комиссии _____________________ А.Н. Дробышев 
Член комиссии _____________________ Т.В. Волохович 
Член комиссии _____________________ А.В. Балабушевич 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

                                                                                (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)               
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ИЗВЕЩЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

15 октября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1-4 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
25.03.2009 № 1192). 

1. Складское помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15837-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 10900000,0 рублей.
Шаг аукциона – 540000,0 рублей. Сумма задатка – 2180000,0 рублей.

2. Нежилое помещение (кондитерский цех) по адресу: г. Новосибирск, Заельцов-
ский район, ул. Аэропорт, 45.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15833-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 208,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 4656000,0 рублей.
Шаг аукциона – 230000,0 рублей. Сумма задатка – 931000,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 48.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15836-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.03.2012 г.
Площадь помещения – 881,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 33196000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1650000,0 рублей. Сумма задатка – 6639000,0 рублей.

4. Помещение магазина на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 31.07.2009 № 19874-р.
Арендатор помещения ООО «Гармония Плюс», срок действия договора аренды 

до 01.04.2009.
Площадь помещения – 171,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 8275000,0 рублей.
Шаг аукциона – 410000,0 рублей. Сумма задатка – 1655000,0 рублей.
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Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 8 октября 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 9 октября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не исполнил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 09.10.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 13 октября 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
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ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Аэропорт, 45 6 месяцев Платежи должны поступать на счет Получателя 
ежемесячно равными частями с момента 
заключения договора купли-продажи.

ул. Плахотного, 19 10 месяцев Платежи должны поступать на счет Получателя 
ежемесячно равными частями с момента 
заключения договора купли-продажи.

ул. М. Горького, 42
ул. Котовского, 48

12 месяцев Платежи должны поступать на счет Получателя 
ежемесячно равными частями с момента 
заключения договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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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 на 1-м этаже здания парикмахерской, прачечной - 1-этажного с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Демакова, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.09.2009   № 23927-р.

Арендатор помещения ООО «Дебют», срок действия договора аренды до 
01.04.2012 г.

Площадь помещения – 288,4 кв. м. 

2. Помещение кафе в подвале 4-5 этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 51/2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.09.2009   № 23929-р.

Арендатор помещения ООО «Плазма бар «5 на 5», срок действия договора арен-
ды до 01.01.2010 г.

Площадь помещения – 182,2 кв. м. 

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станис-
лавского, 4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.09.2009   № 23926-р.

Арендатор помещения ООО Агентство «Домашний очаг», срок действия догово-
ра аренды до 01.04.2010 г.

Площадь помещения – 41,5 кв. м. 

4. Учрежденческое помещение на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 26.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.09.2009   № 23928-р.
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Арендатор помещения ОАО «Завод Труд», срок действия договора аренды до 
14.12.2009 г.

Площадь помещения – 458,4 кв. м.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано:

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг             Т. А. Шпакова 
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Информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

13.10.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Часть нежилого помещения площадью 8,5 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, проспект Дзержинского, 16.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1656,82 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 330 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Дзержинского 

района.

2. Часть нежилого помещения площадью 15,0 кв. м, расположенного на тех-
ническом этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Трикотажная, 49/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2923,8 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 580 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «КГБ № 12».
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3. Часть нежилого помещения площадью 4,0 кв. м, расположенного на  
3-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Деповская, 4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 779,68 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 155 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ДГКБ № 3».

4. Часть нежилого помещения площадью 10,5 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Союза Молодежи, 8.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2046,66 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 409 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ДГКБ № 3».

5. Часть нежилого помещения площадью 10,0 кв. м, расположенного на тех-
ническом этаже здания спортивного клуба 3-этажного с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Аникина, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
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месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1949,2 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 389 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в СДЮШОР «Сибирь» по футболу.

6. Часть нежилого помещения площадью 10,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Герцена, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1949,2 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 389 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 13».

7. Часть нежилого помещения площадью 7,84 кв. м, расположенного в под-
вале отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Мира, 63.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1528,17 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 305 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 21».

8. Часть нежилого помещения площадью 9,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Котовского, 2а.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1754,28 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 350 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУК «ДК «Металлург».

9. Часть нежилого помещения площадью 10,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, пр. Карла Маркса, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1949,2 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 389 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

10. Часть нежилого помещения площадью 12,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. 2-й переулок Пархоменко, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2339,04 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
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тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 467 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ДГКБ № 4 имени В. С. Ге-

раськова.

11. Часть нежилого помещения площадью 12,5 кв. м, расположенного на 
техническом этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Связистов, 157.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2436,5 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет –487 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 28».

12. Часть нежилого помещения площадью 15,0 кв. м, расположенного на 
техническом этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Станиславского, 52.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2923,8 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 584 рубля.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 24» по телефону:  

222-00-79.

13. Часть нежилого помещения площадью 12,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Танкистов, 23.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2339,04 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 467 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГКБ № 11».

14. Часть нежилого помещения площадью 15,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2923,8 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 584 рубля.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГКБ № 34.

15. Часть нежилого помещения площадью 10,0 кв. м, расположенного в под-
вале отдельно стоящего здания ремонтной базы по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Дунайская, 47.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1949,2 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
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дной платы, и составляет – 389 рублей.
Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП 5».

16. Часть нежилого помещения площадью 8,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Московская, 89.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1559,36 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 311 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 2».

17. Часть нежилого помещения площадью 15,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Тургенева, 155.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2923,8 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 584 рубля.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «НМКБСМП № 2».

18. Часть нежилого помещения площадью 12,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Якушева, 41.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.
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Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2339,04 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 467 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «НМКБСМП № 2».

19. Часть нежилого помещения площадью 8,9 кв. м, расположенного на  
4-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Первомайская, 144/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1734,78 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 346 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУ «ДЭУ № 5».

20. Часть нежилого помещения площадью 27 кв. м, расположенного на  
5-м этаже здания цеха бетонных изделий по адресу: г. Новосибирск, Первомай-
ский район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5262,84 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1052 рубля.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУ «УПТК».
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21. Часть нежилого помещения площадью 12,0 кв. м, расположенного на  
1-м этаже отдельно стоящего здания 2-этажного с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Первомайский район, ул. 4-ой Пятилетки, 28а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2339,04 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 467 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в ТЦСО

22. Часть нежилого помещения площадью 10 кв. м, расположенного на  
4-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Демьяна Бедного, 71.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1949,2 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 389 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГВВ № 3.

23. Часть нежилого помещения площадью 10,6 кв. м, расположенного на  
12-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. фрунзе, 96.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оборудования ба-
зовой станции подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и 
размещения АфУ.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 194,92 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 
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Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2066,15 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 413 рублей.

Арендатор помещения ОАО «МТС», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУ «ОКС ГУБО».

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 

Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-
лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 05.10.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
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веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 07.10.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001

В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 07.10.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 09.10.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
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7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-
сение Претендентом установленной суммы задатка.

8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
« »      2009 г.                   г. Новосибирск

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________,

    (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________

______________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.
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6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   
М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: ___ час __ мин. «___»__________ 2009 г. за № ____
Подпись уполномоченного лица Продавца _____________________________
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ПРИМЕРНАЯ фОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________
______________________________________________________________________,

Приказа _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

доверенности от___________ № __________, выданной_____________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ____ на основании __________________________________________
______________________________________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-
токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:
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Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
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ходов держателю имущества муниципальной казны.
В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 

Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
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ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.
2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
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пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;
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проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
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Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-
мости.

В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-
та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:    АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды 
недвижимого имущества 
муниципальной казны

 от «___»_______200__№______

ПРИМЕРНАЯ фОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
________________________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежи-
лое помещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск,  
____________________ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект 
недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования 
____________________________________________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта 
____________________________________________________________________.
ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.       М.П.

__________
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Извещение
Администрация Дзержинского района города Новосибирска

 сообщает о проведении аукциона 15 октября 2009 года по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании распоряжения мэрии города Новосибирска от 
14.01.2009 №101-р
ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:

1. ул. Полякова [2а]. Площадь – 825 кв.м. Разрешенное использование – жилищ-
ное строительство и проект границ земельного участка утверждены распоряжени-
ем мэра от 19.02.2008 № 2986-р. Кадастровый номер – 54:35:011900:88.

Начальный размер годовой арендной платы – 61 298 рублей; задаток – 30 650 
рублей; шаг аукциона – 3 050 рублей.

2. ул. Полякова [2б]. Площадь – 842 кв.м. Разрешенное использование – жилищ-
ное строительство и проект границ земельного участка утверждены распоряжени-
ем мэра от 19.02.2008 № 2986-р. Кадастровый номер – 54:35:011900:89.

Начальный размер годовой арендной платы – 62 561 рублей; задаток – 31 300 
рублей; шаг аукциона – 3 100 рублей.

3. ул. Полякова [4а]. Площадь – 729 кв.м. Разрешенное использование – жилищ-
ное строительство и проект границ земельного участка утверждены распоряжени-
ем мэра от 19.02.2008 № 2986-р. Кадастровый номер – 54:35:011900:90.

Начальный размер годовой арендной платы – 54 165 рублей; задаток – 27 000 
рублей; шаг аукциона – 2 700 рублей.

4. ул. Полякова [6а]. Площадь – 646 кв.м. Разрешенное использование – жилищ-
ное строительство и проект границ земельного участка утверждены распоряжени-
ем мэра от 19.02.2008 № 2986-р. Кадастровый номер – 54:35:011900:91.

Начальный размер годовой арендной платы – 47 998 рублей; задаток – 24 000 
рублей; шаг аукциона – 2 300 рублей.

5. ул. Полякова [6б]. Площадь – 671 кв.м. Разрешенное использование – жилищ-
ное строительство и проект границ земельного участка утверждены распоряжени-
ем мэра от 19.02.2008 № 2986-р. Кадастровый номер – 54:35:011900:92.

Начальный размер годовой арендной платы – 49 855 рублей; задаток – 25 000 
рублей; шаг аукциона – 2 400 рублей.

6. ул. Полякова [12б]. Площадь – 691 кв.м. Разрешенное использование – жи-
лищное строительство и проект границ земельного участка утверждены распоря-
жением мэра от 19.02.2008 № 2986-р. Кадастровый номер – 54:35:011900:87.

Начальный размер годовой арендной платы – 51 341 рублей; задаток – 25 600 
рублей; шаг аукциона – 2 500 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 554 кВт (потребитель 
III категории) возможно при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными: сооружение 
двухсекционного РП-10 без встроенной ТП и прокладка двух кабелей ААБ2л 10 
кВ 3*240мм2 от ПС «Волочаевская» до проектируемого РП общей протяженностью 
≈ 300 м; телемеханика РП; строительство необходимого количества КТПН проход-
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ного типа и сетей 10 кВ (≈ 900 м); строительство сетей 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ будет определена после утверждения индивидуального тарифа на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям в Департаменте по тарифам НСО. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 29.06.2010 года.

Газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает 
техническую возможность подачи природного газа по газораспределительным се-
тям г. Новосибирска после ГРС 2 для газоснабжения индивидуального жилищно-
го строительства на формируемых к торгам 93 земельных участках по ул. Поляко-
ва с общим годовым расходом топлива 2.347 тыс. т.у.т. (2.161 млн.м�/год) с подклю-
чением к существующему газопроводу высокого давления Ду 250 ОАО «Сибирь-
газсервис». Максимальный часовой расход природного газа по 93 участкам – 832.1 
м�/час. Максимальный часовой расход природного газа на индивидуальный жилой 
дом – 8.94 м�/час. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
20.07.2011 года.

Возможные точки подключения индивидуальных жилых домов по ул. Полякова 
к сетям водоснабжения и водоотведения с предварительной нагрузкой 13 м�/сут.: к 
водопроводу Д=250мм по ул. Полякова, находящемуся в муниципальной собствен-
ности, или водопроводу Д=100мм по ул. Полякова, с согласия владельца сети ЖК 
«Биатлон» в проектируемых колодцах; к подводящему коллектору Д=500мм КНС 
ОАО «Стройкерамика» в существующем или проектируемом колодце, после про-
работки схемы канализования застройки и передачи в муниципальную собствен-
ность КНС ОАО «Стройкерамика». Срок подключения строящегося объекта к се-
тям водоснабжения и водоотведения 2010г. Срок действия настоящих технических 
условий 26.03.2011.По истечении этого срока параметры выданных технических 
условий могут быть изменены.1

Условия оплаты по земельным участкам (п.1): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 3 ме-
сяцев после подписания протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
09.10.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 13.10.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — пр. Дзержинского, 16 (Администрация Дзержин-
ского района), каб. 335 с даты опубликования по 13.10.2009 ежедневно (за исклю-
чением выходных дней)      с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-2: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
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ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ЗАО «РЭС», ОАО «Сибирьгазсервис»,       
МУП «Горводоканал», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку), с формой Заявки, кадастровым паспортом земельного участ-
ка, проектом договора аренды земельного участка необходимо ознакомиться по ад-
ресу: пр. Дзержинского, 16, каб. 335.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). Срок окончания действия ука-
занного тарифа 31.12.2009 г.

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в     МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в      ЗАО «Региональные электрические сети» с целью получения бо-
лее детальных технических условий в установленном порядке, в противном случае 
действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от зеленых насаждений после получения соответствующих раз-
решений администрации района и ГУБО мэрии города Новосибирска.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 14 октября 2009 в 14:00.
Дата, время и место проведения аукциона: 15 октября 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16 (Администрация Дзержинского района), ка-
бинет 215.

Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 335 в срок не поз-
днее 14 октября 2009 года до 12.00 часов.

Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 
течение 3 банковских дней со дня проведения аукциона.

Итоги аукциона подводятся 15 октября 2009 года. В этот же день Победитель 
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подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или на-
ибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно других 
участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 2793826, 2796887

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.

Глава администрации    В. А. Кривушкин
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

15-00 «14» октября 2009 г. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевистская, 274а  
Место размещения  земельный участок
Размеры   3,0 × 6,0 м
Количество сторон  2

Лот № 2
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,65  
Место размещения  входная группа
Размеры   0,7 × 1,7 м
Количество сторон  1

Лот № 3
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,23б   
Место размещения  земельный участок
Размеры   1,2 × 1,8 м
Количество сторон  2

Лот № 4
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Никитина,107
Место размещения  световая опора
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Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 5
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ленина,75
Место размещения входная группа
Размеры  0,9 × 2,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 6
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Красный проспект,19
Место размещения земельный участок
Размеры  4,0 × 1,3 м.
Количество сторон  2

Лот № 7
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Красный проспект,32
Место размещения земельный участок
Размеры  4,0 × 1,3 м.
Количество сторон  2

Лот № 8
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Петухова,35/2
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 9
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Петухова,35/2
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м
Количество сторон  1

Лот № 10
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Грузинская, 28/2
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Лот № 11
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Владимировская,26 стр. 
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 12
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Б.Богаткова,208/1
Место размещения входная группа
Размеры  0,45 ×4,09 м
Количество сторон  1

Лот № 13
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Гоголя,199
Место размещения здание
Размеры  1,7 × 0,8
Количество сторон  1

Лот № 14
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Гоголя,199
Место размещения здание
Размеры  1,4 × 0,8 м
Количество сторон  1

Лот № 15
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ленина,3
Место размещения  входная группа
Размеры  0,37 × 4,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 16
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Сибиряков-Гвардейцев,54
Место размещения земельный участок
Размеры  1,45 × 1,24 м.
Количество сторон 1
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Лот № 17
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Вокзальная магистраль,1   
Место размещения земельный участок
Размеры  1,6 × 1,3 м.
Количество сторон  2

Лот № 18
Средство   Рекламная конструкция
Адрес размещения  Вокзальная магистраль,1
Место размещения земельный участок
Размеры  2,3 × 1,3 м
Количество сторон  2

Лот № 19
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ельцовская,2  
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 20
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Комсомольская,23а/1
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м
Количество сторон  2

Лот № 21
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Фрунзе, 122, 1-я опора от ул. Журинская
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 22 
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевистская,177
Место размещения здание
Размеры  0,63 × 3,0 м
Количество сторон  1

Лот № 23
Средство   рекламная конструкция
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Адрес размещения  ул. Заречная,4
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м
Количество сторон  2

Лот № 24
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ватутина,39
Место размещения земельный участок
Размеры  1,45 × 1,24 м.
Количество сторон  2

Лот № 25
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Восход,18, 8-я опора от ул. Зыряновская
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 26
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Советская,20  
Место размещения входная группа
Размеры  1,75 × 4,67 м.
Количество сторон 1

Лот № 27
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Советская,20
Место размещения входная группа
Размеры  0,28 × 2,03 м.
Количество сторон  1

Лот № 28
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ленина,25
Место размещения здание
Размеры  1,7 × 1,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 29
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ленина,25
Место размещения здание
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Размеры  1,7 × 2,85 м.
Количество сторон  1

Лот № 30
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Челюскинцев,2, 3-я опора 
  от пл. Гарина-Михайловского
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 31
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе
Место размещения земельный участок 
Размеры  2,0 × 4,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 32
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Никитина,62
Место размещения входная группа
Размеры  1,5 × 2,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 33
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,177
Место размещения здание
Размеры  0,8 × 0,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 34
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станиславского,32
Место размещения павильон
Размеры  1,95 × 4,9 м.
Количество сторон  1
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Лот № 35
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станиславского,32
Место размещения павильон
Размеры  1,95 × 4,9 м.
Количество сторон  1

Лот № 36
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Фрунзе,49
Место размещения входная группа
Размеры  0,8 × 0,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 37
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Фрунзе,49
Место размещения входная группа
Размеры  2,3 × 0,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 38
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станиславского,32
Место размещения павильон
Размеры  0,8 ×5,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 39
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станиславского,32
Место размещения  павильон
Размеры  1,1 × 1,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 40
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станиславского,32
Место размещения павильон
Размеры  0,8 × 5,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 41
Средство   рекламная конструкция
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Адрес размещения  ул. Выборная,117/2
Место размещения земельный участок
Размеры  0,45 × 1,24 м.
Количество сторон  2

Лот № 42
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Коминтерна,166
Место размещения сооружение
Размеры  8,7 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 43
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Коминтерна,166
Место размещения сооружение
Размеры  16,0 × 0,9 м.
Количество сторон  1

Лот № 44
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Коминтерна,166
Место размещения сооружение
Размеры  9,0 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 45
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Коминтерна,166
Место размещения сооружение
Размеры  10,8 × 0,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 46
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Кропоткина,418
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 47
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе, 61/1
Место размещения земельный участок
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Размеры  3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 48
Средство   рекламная конструкция 
Адрес размещения  ул. Лесная – ул. Перспективная
Место размещения земельный участок
Размеры  2,0 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 49
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Кубовая, 2в
Место размещения ограждение
Размеры  1,9 × 8,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 50
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Петухова,79
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 51
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ватутина,89
Место размещения земельный участок
Размеры  3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 52
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Гидромонтажная,48
Место размещения земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 53
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Сердюкова,1, 2-я опора от ул. Сердюкова
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Лот № 54
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Энгельса,12, 3-я опора от ул. Гидромонтажная
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 55
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ватутина,50стр.
Место размещения земельный участок
Размеры  5,0 × 15,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 56
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Петухова,53
Место размещения здание
Размеры  0,54 × 7,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 57
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ленина,7
Место размещения земельный участок
Размеры  5,12 × 3,84 м.
Количество сторон  1

Лот № 58
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Северный проезд,22
Место размещения ограждение
Размеры  1,5 × 2,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 59
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения ограждение
Размеры  0,45 × 4,6 м.
Количество сторон  1
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Лот № 60
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Б. Богаткова,203
Место размещения ограждение
Размеры  0,45 × 4,6 м.
Количество сторон  1

Лот № 61
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Красный проспект,25
Место размещения земельный участок
Размеры  6,64 × 5,89 м.
Количество сторон  1

Лот № 62
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Плахотного,74/1
Место размещения входная группа
Размеры  0,7 × 1,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 63
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

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

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

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

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

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

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

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

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

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

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 
к. 508 с даты опубликования извещения по 9 октября 2009 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

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

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

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Извещение
О внесение изменений в Извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (23.09.2009)

В Извещение внесены следующие изменения:

Лот № 55
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе (3-я опора от переходного моста)
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 56
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе (5-я опора от переходного моста)
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 57
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе (7-я опора от переходного моста)
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 58
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе (9-я опора от переходного моста)
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 59
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе (11-я опора от переходного моста)
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 60
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе (13-я опора от переходного моста)
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Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 61
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе (15-я опора переходного моста)
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 62
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе (17-я опора переходного моста)
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 63
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе (19-я опора от переходного моста)
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(26 августа 2009)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рестораны, бары, кафе». 

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рестораны, бары, кафе». 

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рестораны, бары, кафе».

                        
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Троллейная, 19/1). По 

решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Арсенал-К».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плахотного, 74/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. О. Дундича,3). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 60/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Феррум».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая,305). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Феррум».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев,49/4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЛЮС-НСК».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 2-я Станционная, 44 
к.1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ОАО «Главновосибирскстрой».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 62/3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«Главновосибирскстрой».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Доватора,11/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«ТРАНСЕРВИС-АЗС13».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес ул. Каменская – Октябрьская магис-
траль, 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС - 3».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 280). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС 16».
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль – 
ул. Свердлова,18). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС - 3».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 152/2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС 14».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 36/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС 11».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 36). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«ТРАНСЕРВИС-АЗС 10».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе,25). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС 9».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков – ул. 
Станционная, 28А). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС 12».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко, 136/1 А). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС 4».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сухарная, 1а – ул. Д. 
Ковальчук). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС 15».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лобова – ул. Нижего-
родская,205). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «Новосибирскспецпроект».

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковс-
кая,4/3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Райвл-Климат».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,285). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС 2».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,159). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Кириченко О.Ю.».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рекламные технологии».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рекламные технологии».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук,179/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 



94

ООО «Рекламные технологии».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 90 к. 
1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Спец Сварка».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 240). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова,208/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Арсифора».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова,208/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Арсифора». 

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Б. Богаткова,208/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Арсифора». 

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова,208/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Арсифора». 

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова,208/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Арсифора».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова,208/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Арсифора».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова,208/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Арсифора».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 255 
к. 1). По решению конкурсной комиссии победителем объявлено ООО ГК «Арт-
бизнеслайн».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,61). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО Фирма «Феникс К».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61 ). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО Фирма «Феникс К».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 73 (2-я опо-
ра от ул. Короленко). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО «Троицкая камвольная фабрика». 

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 67 к.2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Компания Гуар».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,37). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Конквест Кантри». 
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Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная,17). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Африка».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,69). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ле-
сМастер».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 102 (7-я 
опора от ул. Выборная, 24 к.1)). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «СибАртПродакшн».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова – ул. Никити-
на, 20/2 (3-я опора от ул. Никитина). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «СибАртПродакшн».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 102 (8-я 
опора от ул. Выборная,24 к.1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «СибАртПродакшн».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Панфиловцев,5). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Завьялов Д.С.».

                        
Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Панфиловцев,5). По 

решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Завьялов Д.С.».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова,7). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
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нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Банк «Ле-
вобережный (ОАО)».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 7). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Банк «Ле-
вобережный (ОАО)».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 18). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
Банк «Левобережный (ОАО)».

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова,7). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Банк «Ле-
вобережный (ОАО)».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 23). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Банк 
«Левобережный (ОАО)».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пермская, 12 (через 
дорогу)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Завод «ЭКСПЕРТ». 

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 53 (через до-
рогу)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Универсал». 
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Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 1а к.1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Проффдвижение».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес ул. Владимировская,15а). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Оржеш-
ковский В.И.».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Вилюйская, 28). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«Альфастрахование».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 266а (3-
я опора от ул. Лежена)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО «Альфастрахование». 

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
34). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Новая Торговая Система».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
34). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Новая Торговая Система».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Верниковский А.В.».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная,1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Верниковский А.В.». 

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная,1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Верниковский А.В.». 

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная,1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Верниковский А.В.». 

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная,1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Верниковский А.В.».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная,1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Верниковский А.В.».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе (25 
м. от ост. «Павлова»)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «САС-лес».

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 62б (4-я опора 
от ул. Брюллова)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Деревообрабатывающий завод».
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Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Урицкого,17). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Альвента».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Волочаевская,66). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Воронов и Ко».

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибТранзит».

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,20). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибТранзит».

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,20). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибТранзит».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,20). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибТранзит».

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибТранзит».

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого,63а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Сопов А.Е.».

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 49/4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная,118/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Астапенко О.В.».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Королева,21/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Астапенко О.В.».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 118/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Астапенко О.В.».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 118/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Астапенко О.В.».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 118/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Астапенко О.В.».

Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 11 – ул. 
Коммунистическая, 31). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Альвента».
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Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная, 17). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
НУДО «БИЗНЕС КЛАСС». 

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев,60). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Балаганская С.А.».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя, 24/2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Стройинвест К».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лобачевского, 9). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Воробьев А.П.».

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лобачевского,9). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Воробьев А.П.».

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лобачевского,9). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Воробьев А.П.».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова,28). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Гравирон-Сибирь».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-
Данченко,145а). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
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шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС 7».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,12а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«ТРАНСЕРВИС-АЗС 8».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 60 (2-я опора от пл. Кирова)). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с кон-
курсными условиями.

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова,163). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Центр Автозапчасти».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская, 22). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Проксима».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского,5/3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сибирская компания».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
157/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Вереск».

Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
157/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Вереск».
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Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,53). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мир техники».

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,53). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мир техники».

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Светлановская,50). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Светлановская (ост. 
«ул. Ляпидевского»). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Верда».

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Светлановская, 2 – ул. 
Северная). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 51/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Вилсон».

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лежена,60а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Вилсон».

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,11). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мета-холдинг».
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Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 11). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мета-холдинг».

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
131/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ЗАО «ТРАНСЕРВИС-АЗС 5».

Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Героев Революции, 10 
(2-я опора от ул. Эйхе)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 

участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным участником конкурса, ООО Стоматологическая 
клиника «Грант».

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 58 (1-я опора от 
остановочного пункта)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Рустил - Трэйд».

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 56 (3-я опора от 
остановочного пункта)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Рустил - Трэйд».

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 44 (3-я опо-
ра от остановочного пункта)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Рустил - Трэйд».

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 27 – 
ул. Орджоникидзе). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Рекламные технологии».
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Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 27 – 
ул. Орджоникидзе). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 27 – 
ул. Орджоникидзе). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд,10а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО НПК «Зернопродукт».
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Новосибирск, Октябрьский район

Кадастровым инженером - Общество с ограниченной ответственностью Юри-
дическая компания «ГЕОЛЕНД» (ООО ЮК «ГЕОЛЕНД», ОГРН 1065405119009, 
630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63 офис 510, E-mail: geoland_rec@mail.
ru), в отношении земельного участка расположенного по адресу: г.Новосибирск, 
Октябрьский район, выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером  
54:35:07 1790:2.

Заказчиком кадастровых работ является Территориальное Управление Феде-
рального Агентства по управлению государственным имуществом в Новосибир-
ской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 «11» октяб-
ря 2009 г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 ( в рабочие дни с 9-00 до 18-00 )

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«11» октября 2009 г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 ( в рабо-
чие дни с 9-00 до 18-00 )

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродский Тракт, 20, ка-
дастровый номер 54:35:07 1780:4.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Новосибирск,  

Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 175/1

Кадастровым инженером - Общество с ограниченной ответственностью Юри-
дическая компания «ГЕОЛЕНД» (ООО ЮК «ГЕОЛЕНД», ОГРН 1065405119009, 
630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63 офис 510, E-mail: geoland_rec@mail.ru), 
в отношении земельного участка расположенного по адресу: г.Новосибирск, Ок-
тябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 175/1 выполняются кадастровые работы с 
целью подготовки межевого плана по уточнению границ земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:07 1015:22.

Заказчиком кадастровых работ является Территориальное Управление Феде-
рального Агентства по управлению государственным имуществом в Новосибир-
ской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 «12» октяб-
ря 2009 г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 ( в рабочие дни с 9-00 до 18-00 )

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«5» октября 2009 г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 (в рабо-
чие дни с 9-00 до 18-00)

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

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 175, кадастровый номер 54:35:07 1015:32.
Смежный земельный участок, занимаемый детским садом, с правообладателя-

ми которого требуется согласовать местоположение границы расположен по сле-
дующему адресу:

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 197/1, кадастровый номер  
54:35:07 1015:104.

При проведении согласования местоположения границы 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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Информационное сообщение о проведении аукциона по предоставлению  
в аренду объектов недвижимости

Термины и определения

Организатор торгов – МУП «Энергия» г. Новосибирска, действующее с согла-
сия Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска.

Аукцион (здесь и далее) – открытый по составу участников аукцион по предо-
ставлению в аренду объектов недвижимости, проводимый Организатором торгов.

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, желающее принять участие в Аукционе, ознакомившееся с информацией о 
проведении Аукциона и подавшее заявку для участия в Аукционе. 

Надлежащее заверение – нотариальное заверение в случае, если это предусмот-
рено законодательством Российской Федерации, либо заверение подписью и печа-
тью Претендента, если нотариальное заверение указанных документов не требу-
ется.

Участник Аукциона – Претендент, заявка которого удовлетворяет всем требова-
ниям, указанным в извещении о проведении Аукциона, допущенный на основании 
решения комиссии к участию в Аукционе.

Условия проведения аукциона
1.Общие положения
Организатор торгов извещает Претендентов о проведении Аукциона с закрытой 

формой подачи заявок по цене. Предметом аукциона является предоставление пра-
ва аренды объектов недвижимости, указанного в Приложении 2.

Претенденты имеют право участвовать в аукционе как непосредственно, так и 
через своих представителей. Полномочия представителей Претендента подтверж-
даются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством, при этом указанная доверенность не возвращается представи-
телю Претендента.

Срок аренды указанного имущества установлен Организатором торгов с «12» ок-
тября 2009 года по «12» сентября 2010 года.

Цена договора, определенная по результатам аукциона, является ежемесячной 
арендной платой по договору аренды в (т.ч. НДС). В арендную плату за пользова-
ние нежилыми помещениями не входят: расходы на оплату коммунальных услуг, 
на текущее содержание помещений, налог на имущество, налог на землю, затраты 
на страхование объекта.

Победитель аукциона оплачивает арендную плату ежемесячно в срок не позднее 
15 числа текущего месяца. 

Реквизиты счета для оплаты арендной платы:
ИНН5406153744, КПП 540601001, БИК 045004641,
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р/счет 40602810944070100014  в Сибирском банке Сбербанка РФ г. Новосибирск
к/счет 30101810500000000641
Со дня начала приема заявок Претендент имеет право предварительного озна-

комления с информацией о предоставляемых в аренду объектов недвижимости. 
Для 

ознакомления со сведениями о передаваемых в аренду объектов недвижимости, в том 
числе с условиями договора аренды, Претендент может обратиться по адресу Органи-
затора торгов (г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53) с предоставлением копий учредитель-
ных документов (для юридического лица), паспорта (для физического лица), а также 
надлежащим образом оформленной доверенности на представителя.

2. Требования к участникам аукциона
В настоящем аукционе могут принять участие Претенденты, удовлетворяющие 

следующим требованиям:
- Претендент обязан обладать необходимыми профессиональными знаниями и 

квалификацией, опытом и положительной репутацией, исполненными обязательс-
твами по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в госу-
дарственные внебюджетные фонды;

- Претендент обязан обладать имуществом на сумму не менее 100 млн. руб. или 
опытом работы не менее пяти лет.

- Претендент должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликви-
дации (для юридического лица). В отношении Претендента не должна проводить-
ся процедура банкротства.

- Претендентом не может являться организация, на имущество которой наложен 
арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

- Претендент обязан обеспечить поступление годового объема угля на арендуе-
мые объекты не менее 20 тыс. тонн.

- Претендент должен иметь опыт поставок угля не менее чем в течение пяти лет.

3. Требования к составу документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе Претендент представляет Организатору торгов (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок комплект до-
кументов в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у 
Претендента.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие документы:
·Заявку по форме Приложения 1;
·платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка. Величина задатка устанавлива-
ется в размере 20% от стоимости ежемесячной арендной платы, установленной на 
основании независимой рыночной оценки. 

·нотариально заверенные копии учредительных документов;
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·нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе. 

·выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
·решение в письменной форме соответствующего органа управления об одоб-

рении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

·копии бухгалтерского баланса за последний календарный год и бухгалтерского 
баланса за последний отчетный период с отметкой ИФНС.

·сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица;

·копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявку;
·документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) облада-
ет правом действовать от имени Претендента без доверенности). В случае, если от 
имени Претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий Претендента, заверенную 
печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента (для юридичес-
ких лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия тако-
го лица;

·опись представленных документов.
Документы, форма которых приведена в Приложениях, должны быть представ-

лены в точном соответствии с приведенными формами, все поля указанных форм 
должны быть заполнены. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет МУП «Энергия» г. 
Новосибирска:

Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск 
р/с 40602810944070100014 ИНН 5406153744 БИК 045004641.

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Для заключения договора задатка Пре-
тендент в сроки, установленные для подачи заявок на участие в аукционе, обра-
щается к Организатору торгов для получения проекта договора задатка. Претен-
дент подписывает 2 экземпляра договора о задатке со своей стороны и направляет 
их Организатору торгов. В течение двух дней с даты получения подписанного Пре-
тендентом договора, Организатор торгов подписывает договор со своей стороны и 
отправляет один экземпляр договора Претенденту заказным письмом. Для заклю-
чения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – документ, удостове-
ряющий личность, индивидуальному предпринимателю – документ, удостоверяю-
щий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального предприни-
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мателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и документы, под-
тверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в случае за-
ключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность). Задаток должен поступить на указанный в Ин-
формационном сообщении расчетный счет не позднее, чем за два дня до даты окон-
чания приема заявок.

Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды объектов не-
движимости возлагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет установлено, что победитель аукциона не 
имел законного права на заключение договора аренды, соответствующая сделка 
признается ничтожной.

Предложения о цене договора аренды подаются участниками аукциона в запе-
чатанных конвертах. Указанные предложения о цене договора аренды подаются в 
день подведения итогов аукциона. По желанию Претендента запечатанный конверт 
с предложением о цене договора аренды может быть подан при подаче заявки.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене договора аренды.

4.Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе направляются Претендентом в срок с 11 сентября 

2009 года по 06 октября 2009 года с 10-00 до 16-00, ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

Место подачи заявок - г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором тор-

гов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием да-
ты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки Организатором 
торгов делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и време-
ни принятия.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене объекта недвижимос-
ти, поданных Претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности све-
дений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов 
до момента их рассмотрения. 

До признания Претендента Участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

5. Порядок определения победителя аукциона
Решения Организатора торгов о признании Претендентов Участниками аукцио-

на оформляется протоколом.
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В протоколе о признании Претендентов Участниками аукциона приводится пе-
речень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных Участника-
ми аукциона, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор 
торгов принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 

В день подведения итогов аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов продавец принимает решение о признании Претендентов Участни-
ками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные Участниками аукциона, и Претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента оформления Ор-
ганизатором торгов протокола о признании Претендентов Участниками аукциона.

Право заключения договора аренды принадлежит участнику Аукциона, предло-
жившему в ходе торгов наибольшую цену ежемесячной арендной платы. При ра-
венстве двух и более предложений о цене договора аренды победителем признает-
ся тот Участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Подведение итогов Аукциона осуществляется 09 октября 2009 года в 10-00 по 
адресу г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона Участники аук-

циона представляют Организатору торгов в запечатанном конверте предложения о 
цене договора аренды;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене договора аренды Орга-
низатор торгов проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе об итогах 
аукциона;

в) Организатор торгов рассматривает предложения Участников аукциона о цене 
договора аренды. Указанные предложения должны быть изложены на русском язы-
ке и подписаны Участником (его полномочным представителем). Цена указывается 
числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, 
Организатором торгов принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются;
г) при оглашении предложений помимо Участника аукциона, предложение кото-

рого рассматривается, могут присутствовать остальные Участники аукциона или 
их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность;

д) решение Организатора торгов об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) победите-
ля аукциона и предложенная им цена договора аренды.
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Подписанный уполномоченным представителем Организатора торгов протокол 
об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора аренды.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно 
с уведомлением о признании его победителем.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора аренды задаток ему не возвращается и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора.

Суммы задатка возвращаются Претендентам и Участникам аукциона, за исклю-
чением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукцио-
на заключается договор аренды. Сумма задатка победителя относится в счет арен-
дной платы по договору аренды. 

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Перечень объектов недвижимости.

Директор         А. Н. Кулаковский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Организатору торгов
МУП «Энергия» г. Новосибирска 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
« »_____________ 2009 г.,  г. Новосибирск 

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________

______________________________________________________________________, 

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду объектов 
недвижимости.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование подающего заявку)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда 

о признании банкротом, деятельность не приостановлена, а так же отсутствует за-
долженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей 
в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

При этом обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в __________________________________ 

от _____________ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585; 

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней после подведе-
ния итогов аукциона заключить с Организатором торгов договор аренды объекта 
недвижимости. 
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Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Организатором торгов:
_______ час _____ мин. «____»__________________ 2009 г. за № ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Лот № 1
Нежилые помещения административно-бытового назначения, расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Грунтовая, дом 1/1 на 1 этаже 
1-этажного нежилого здания ЦТП, площадью 142,8 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т.ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки, составляет 16 000 рублей.

Сумма задатка – 3 200 рублей.
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О приостановлении действия отдельных положений решений Совета 
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О выставлении дополнительных счетов населению города Новосибирска 
за тепловую энергию, потребленную в 2008 году 5

Правовые акты мэрии города Новосибирска 13
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О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города 
субсидий на содержание, капитальный и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, на изготовление либо восстановле-
ние технической или иной документации, необходимой для управления 
многоквартирным домом, утвержденный постановлением мэрии города 
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14

Распоряжения 17

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью Агентством «Домашний очаг» нежилого 
помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

17

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Дебют» помещения на 1-м этаже здания  
парикмахерской, прачечной –1-этажного с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Демакова, 11

19

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акцио-
нерным обществом «Завод Труд» учрежденческого помещения на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 26

21

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Плазма бар «5 на 5» помещения 
кафе в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
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Разное 76
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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
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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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
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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
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

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

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


