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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н и Е

От  08.0�.2010                                                                                                       №  95

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам инновационной 
деятельности

В целях повышения эффективности стимулирования инновационной деятель-
ности и развития производства инновационной продукции на территории горо-
да Новосибирска, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам инновационной де-
ятельности (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
16.06.2009 № 268 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
инновационной деятельности».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска  
от 08.04.2010 № 95

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам инновационной деятельнос-
ти (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и опреде-
ляет цели, условия и процедуру предоставления субсидий из бюджета города фи-
зическим и юридическим лицам, осуществляющим инновационную деятельность 
на территории города Новосибирска (далее по тексту - субъекты инновационной 
деятельности).

1.2. Субсидии субъектам инновационной деятельности предоставляются в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города на 
текущий финансовый год.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств - департаментом промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - департамент).

1.4. Субсидии субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета 
города предоставляются на:

компенсацию части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектом 
инновационной деятельности в кредитных организациях для производства инно-
вационной продукции на территории города Новосибирска (далее по тексту - ком-
пенсация процентов по кредиту);

компенсацию части лизинговых платежей за предмет лизинга, приобретенный 
субъектом инновационной деятельности по договору лизинга для производства ин-
новационной продукции на территории города Новосибирска (далее по тексту – 
компенсация части лизинговых платежей);

возмещение части расходов собственных средств субъекта инновационной де-
ятельности, связанных с получением сертификатов на производимую продукцию; 

возмещение части расходов собственных средств субъекта инновационной де-
ятельности, связанных с приобретением основного технологического оборудова-
ния (далее по тексту – новое оборудование).

1.5. Условиями предоставления субсидий субъектам инновационной деятельнос-
ти являются:

1.5.1. Осуществление инновационной деятельности - выполнение работ и (или) 
оказание услуг, направленных на:

создание и организацию производства принципиально новой или с новыми пот-
ребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг);
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создание и применение новых или модернизацию существующих способов (тех-
нологий) производства, распространения и использования продукции (товаров, ра-
бот, услуг);

применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информацион-
ных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, 
работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для та-
кой экономии.

1.5.2. Осуществление деятельности в соответствии с Общероссийским классифика-
тором видов экономической деятельности ОК 029-2001 по следующим видам:

24 (химическое производство);
25 (производство резиновых и пластмассовых изделий);
26 (производство прочих неметаллических минеральных продуктов);
27 (металлургическое производство);
28 (производство готовых металлических изделий);
29 (производство машин и оборудования);
30 (производство офисного оборудования и вычислительной техники);
31 (производство электрических машин и электрооборудования);
32 (производство аппаратуры для радио, телевидения и связи);
33 (производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры, часов);
34 (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов);
35 (производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транс-

портных средств);
72 (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ин-

формационных технологий);
73 (научные исследования и разработки).
1.5.3. Ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии бан-

кротства.
1.5.4. Отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты всех уровней.
1.5.5. Обеспечение прироста выручки от реализации инновационной продукции 

за год, следующий за годом предоставления субсидии, в сравнении с годом предо-
ставления субсидии не менее чем на 3 %.

1.5.6. Превышение всех уплаченных в бюджет города суммарно за год предо-
ставления субсидии налоговых платежей и платежей за аренду земельных участ-
ков на территории города Новосибирска (муниципального имущества) над суммой 
предоставленной субсидии.

1.5.7. Наличие у субъекта инновационной деятельности собственных финансо-
вых средств, материально-технической базы, трудовых ресурсов.

1.5.8. Перспективность внедрения производимой инновационной продукции, 
проведение маркетинговых исследований рынка производимой инновационной 
продукции, в том числе анализ конкурентоспособности производимой инноваци-
онной продукции.
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1.5.9. Обеспечение уровня среднемесячной заработной платы не ниже двух 
установленных величин прожиточного минимума трудоспособного населения 
Новосибирской области.

1.5.10. Предоставление документов, указанных в подпункте 2.4.
1.5.11. Непредоставление в текущем году финансовой поддержки из бюджета го-

рода как субъекту инвестиционной деятельности или как субъекту малого и сред-
него предпринимательства.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам инновационной деятель-
ности осуществляется на конкурсной основе. Конкурсы являются открытыми. 
Конкурсный отбор базируется на принципах равенства и объективности.

Конкурсы проводятся комиссией по содействию инвестиционной деятельности 
на территории города Новосибирска (далее по тексту – комиссия). 

Организация конкурсов и техническое обеспечение работы комиссии возлагает-
ся на департамент. Решение о времени проведения конкурса принимает председа-
тель комиссии.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска и не менее чем за 30 дней 
до его проведения размещено на официальном сайте города Новосибирска.

Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
форму торгов (открытый конкурс);
дату, время, место проведения конкурса;
предмет конкурса;
порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса;
порядок оформления заявок, дату начала и окончания приема заявок и докумен-

тов от претендентов;
критерии определения победителя конкурса;
способ уведомления об итогах конкурса;
срок для заключения договора на предоставление финансовой поддержки (в 

форме субсидии);
номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организа-

тора конкурса.
2.3. Комиссия на основе представленных документов принимает решение о по-

бедителях и размере субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Победителями конкурса признаются участники конкурса, выполнившие условия 

предоставления финансовой поддержки, перечисленные в подпункте 1.5.
В случае если заявки, соответствующие условиям предоставления субсидий, пе-

речисленным в подпункте 1.5, превышают оставшийся лимит финансовой подде-
ржки, победителями конкурса признаются участники конкурса, чьи заявки были 
поданы раньше.

2.4. Перечень документов, предоставляемых в департамент субъектами иннова-
ционной деятельности, для получения субсидий:
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заявка по форме согласно приложению 1;
копии учредительных документов, свидетельства о внесении записи о юриди-

ческом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридичес-
ких лиц);

копия паспорта, свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельства о внесении запи-
си об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым плате-
жам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

таблица экономических показателей деятельности субъекта инновационной де-
ятельности по форме согласно приложению 2 (далее по тексту – таблица) с прило-
жением следующих документов за отчетный период:

бухгалтерского баланса по форме 1 и отчета о прибылях и убытках по форме 
2 в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (для юриди-
ческих лиц, применяющих общую систему налогообложения);

справки об имущественном и финансовом состоянии субъекта малого и средне-
го предпринимательства по форме согласно приложению 3 (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, применивших в отчетном периоде специальные 
режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
общую систему налогообложения);

копий кредитных договоров, договоров лизинга, платежных документов об опла-
те платежей по кредитным договорам и (или) договорам лизинга (в случае предо-
ставления субсидий для компенсации части суммы процентов по кредитам и (или) 
части лизинговых платежей);

копий договоров, заключенных с организациями, предоставляющими услуги по 
выдаче сертификатов, копий платежных поручений (квитанций) об оплате предо-
ставленных услуг, выполненных работ, связанных с получением сертификатов на 
производимую продукцию (в случае предоставления субсидий для возмещения 
части расходов собственных средств, связанных с получением сертификатов на 
производимую продукцию);

копий договоров купли-продажи оборудования, платежных поручений об оплате 
покупки оборудования (в случае предоставления субсидий для возмещения части 
расходов собственных средств, связанных с приобретением основного технологи-
ческого оборудования).

2.5. Предоставление субсидий для компенсации процентов по кредитам и (или) 
части лизинговых платежей.

2.5.1. Субсидии для компенсации процентов по кредитам предоставляются в 
случае использования кредитных средств на:

закупку комплектующих, материалов и (или) оборудования, необходимых для 
производства инновационной продукции;

модернизацию, реконструкцию или капитальный ремонт основных средств, ис-
пользуемых в производстве инновационной продукции;
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приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для об-
работки информации), программного обеспечения, необходимых для производства 
инновационной продукции;

проведение необходимых научно-исследовательских и (или) опытно-конструк-
торских работ;

разработку и согласование проектно-сметной документации;
получение сертификатов на производимую продукцию.
2.5.2. Субсидии для компенсации процентов по кредитам предоставляются в раз-

мере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату принятия решения о предоставлении субсидии, но не более 
1,0 млн. рублей и не более 50 % затрат субъекта инновационной деятельности на 
уплату процентов по кредиту.

2.5.3. Расчет субсидии для компенсации процентов по кредитам производится в 
соответствии с кредитным договором с даты зачисления кредитных средств на счет 
субъекта инновационной деятельности, но не ранее даты платежей, произведенных 
субъектом инновационной деятельности, на цели, указанные в подпункте 2.5.1, в 
течение срока действия кредитного договора, но не более чем за 12 месяцев, пред-
шествующих дате подачи заявки.

2.5.4. Субсидии для компенсации части лизинговых платежей по договорам ли-
зинга предоставляются в случае приобретения лизингодателем предмета лизинга 
за счет собственных средств и (или) за счет привлеченных средств.

Размер субсидии рассчитывается по формуле:

                                                            ½ x R x L1 x S
SUM = -------------------------,

                                                                100 % x L2

где: R - ставка рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующая на дату принятия решения о предоставле-
нии субсидии, %;

L1 - количество дней между двумя последними лизинговыми платежами;
S - остаточная стоимость предмета лизинга, рублей;
L2 - количество дней в году.

Размер субсидии не может превышать 1,0 млн. рублей.
Субсидии предоставляются при условии, если договором лизинга предусмотрен 

переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
2.5.5. Расчет субсидии для компенсации части лизинговых платежей произво-

дится в соответствии с лизинговым договором в течение срока его действия, но не 
более чем за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки.



10

2.6. Предоставление субсидий для возмещения части расходов собственных 
средств субъекта инновационной деятельности, связанных с получением сертифи-
катов на производимую продукцию, или приобретением основного технологичес-
кого оборудования.

2.6.1. Субсидии для возмещения части расходов собственных средств субъек-
та инновационной деятельности, связанных с получением сертификатов на про-
изводимую продукцию, предоставляются в размере 50 % расходов собственных 
средств, связанных с получением сертификатов на производимую продукцию, но 
не более 300,0 тыс. рублей.

2.6.2. Расчет субсидии для возмещения части расходов собственных средств 
субъекта инновационной деятельности, связанных с получением сертификатов на 
производимую продукцию, производится на основе предъявленных платежных до-
кументов с даты платежей, произведенных субъектом инновационной деятельнос-
ти в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки.

2.6.3. Субсидии для возмещения части расходов собственных средств субъекта 
инновационной деятельности, связанных с приобретением нового оборудования, 
предоставляются в размере:

30 % стоимости нового оборудования, но не более 2,0 млн. рублей, в случае 
если:

новое оборудование выпущено не ранее 2 лет до даты подачи заявки на 
предоставление субсидии;

новое оборудование произведено организацией города Новосибирска;
до приобретения нового оборудования аналогичное технологическое оборудование 

отсутствовало либо новое оборудование приобретено взамен устаревшего 
аналогичного технологического оборудования, при этом характеристики нового 
оборудования позволяют увеличить количество продукции, выпускаемой за 
единицу времени, и (или) улучшить качество выпускаемой продукции и (или) 
снизить затраты на производство единицы продукции;

20 % стоимости нового оборудования, но не более 1,5 млн. рублей, в случае 
если:

новое оборудование выпущено не ранее 2 лет до даты подачи заявки на 
предоставление субсидии;

до приобретения нового оборудования аналогичное технологическое оборудование 
отсутствовало либо новое оборудование приобретено взамен устаревшего 
аналогичного технологического оборудования, при этом характеристики нового 
оборудования позволяют увеличить количество продукции, выпускаемой за 
единицу времени, и (или) улучшить качество выпускаемой продукции и (или) 
снизить затраты на производство единицы продукции;

10 % стоимости нового оборудования, но не более 1,0 млн. рублей, в случае если:
новое оборудование выпущено не ранее 5 лет до даты подачи заявки на 

предоставление субсидии;
до приобретения нового оборудования аналогичное технологическое 

оборудование отсутствовало либо новое оборудование приобретено взамен 
устаревшего аналогичного технологического оборудования. 

В случае приобретения нескольких единиц нового оборудования размер субси-
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дии рассчитывается по каждой единице нового оборудования в соответствии с его 
характеристиками при этом суммарный размер субсидии не может превышать 2,0 
млн. рублей.

2.6.4. Расчет субсидии для возмещения части расходов собственных средств 
субъекта инновационной деятельности, связанных с приобретением нового обо-
рудования, производится на основе предъявленных платежных документов с да-
ты платежей, произведенных субъектом инновационной деятельности в течение 12 
месяцев, предшествующих дате подачи заявки.

2.7. Департамент в течение 10 календарных дней письменно уведомляет заявителя о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. В уведомлении 
об отказе в предоставлении субсидии указываются основания для отказа.

2.8. В течение 20 календарных дней после получения заявителем уведомления о 
предоставлении субсидии департамент заключает соответствующий договор.

3. Учет и контроль предоставляемых субсидий

3.1. Департамент осуществляет учет предоставленных субсидий и контроль за 
исполнением основных экономических показателей, заявленных в таблице. С це-
лью анализа эффективности предоставляемых субсидий департамент по результа-
там контроля один раз в год составляет отчет и направляет его в комиссию.

3.2. Получатель субсидии в течение всего периода получения субсидии и одного 
последующего года в сроки, установленные заключенным договором, обязан пре-
доставить в департамент:

таблицу с приложением следующих документов:
бухгалтерского баланса по форме 1 и отчета о прибылях и убытках по форме 

2 в соответствии приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (для юриди-
ческих лиц, применяющих общую систему налогообложения);

справку об имущественном и финансовом состоянии субъекта малого и средне-
го предпринимательства по форме согласно приложению 3 (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, применивших в отчетном периоде специальные 
режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
общую систему налогообложения).

В случае предоставления субсидий для возмещения части расходов собствен-
ных средств субъекта инновационной деятельности, связанных с приобретением 
основного технологического оборудования, получатель субсидии предоставляет 
инвентарную карточку учета основных средств по форме, утвержденной прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н «Об ут-
верждении Инструкции по бюджетному учету», за год предоставления поддержки 
и два последующих года.

3.3. В случае, если по итогам года, следующего за годом предоставления финан-
совой поддержки, исполнение одного или нескольких показателей, заявленных в 
таблице, составляет менее 70 %, комиссия имеет право принять решение о возвра-
те в бюджет города предоставленных денежных средств.

____________
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 
субъектам инновационной деятельности

Начальнику департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии субъекту инновационной деятельности

______________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________
просит предоставить в 20___ году субсидию в размере ______________________ 

_______________________________________________________________ рублей
                                                               (сумма цифрами и прописью)
для (вычеркнуть ненужное):
компенсации процентов по кредиту (кредитам);
компенсации части лизинговых платежей;
возмещения части расходов собственных средств субъекта инновационной деятель-

ности, связанных с приобретением основного технологического оборудования;
возмещения части расходов собственных средств, связанных с получением сер-

тификатов на производимую продукцию.

1. Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
1.1. Наименование основного вида деятельности с указанием кода ОКВЭД 
____________________________________________________________________
1.2. Юридический адрес _______________________________________________ 

______________________________________________________________________
1.3. Фактический адрес _______________________________________________ 

______________________________________________________________________
1.4. Дата регистрации _________________________________________________
1.5. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя _________________ 

______________________________________________________________________
1.6. Телефон, факс, адрес электронной почты __________________________ 

______________________________________________________________________
2. Краткое описание производимой инновационной продукции __________ 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Результаты маркетинговых исследований рынка производимой инновационной 
продукции _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4.1. Использование денежных средств по кредитным или лизинговым договорам
№ 
п.

Цель исполь-
зования кре-

дитных 
(лизинговых) 

средств

Сумма 
средств, 
рублей

Дата, номер 
кредитного (лизингово-
го) договора, его общая 

сумма, рублей

Период  
расчета  
субси-

дии

Расчетная 
сумма  

субсидии, 
рублей

1 2 � � 5 �
1
2

4.2. Использование собственных средств
№ 
п.

Наименование 
оборудования, 
сертификатов

Сумма  
средств, 
рублей

Дата, номер договора 
(иного документа, под-
тверждающего произ-
веденные затраты), его 
общая сумма, рублей

Период  
расчета  
субси-

дии

Расчетная 
сумма  

субсидии, 
рублей

1 2 � � 5 �
1
2

Характеристика приобретенного основного технологического оборудования
№ 
п.

Наиме-
нование 
оборудо-

вания

Год 
вы-

пуска 
обору-
дова-
ния

Организа-
ция - про-

изводитель 
оборудова-
ния (с ука-
занием го-

рода)

Аналогичное 
технологичес-
кое оборудова-
ние отсутство-
вало либо обо-
рудование при-
обретено вза-
мен устарев-

шего аналогич-
ного оборудо-

вания

Характеристики нового 
оборудования позволяют 

увеличить 
количест-
во продук-
ции, вы-

пускаемой 
за единицу 

времени

улучшить 
качество 
выпуска-
емой про-

дукции

снизить за-
траты на 

производс-
тво едини-
цы продук-

ции

1 2 � � 5 � 7 8
1
2

5. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки ______________
______________________________________________________________________

Руководитель организации  
(индивидуальный предприниматель) (подпись, дата)

___________________
(инициалы, фамилия)

М. П.
____________
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
субъектам инновационной деятельности

СПРАВКА
об имущественном и финансовом состоянии субъекта

малого и среднего предпринимательства

____________________________________________________________________
(наименование заявителя)

за _______________________
(период)

1. Сведения об имуществе
№ п. Наименование имущества Остаточная стоимость 

на отчетную дату, тыс. рублей

1 2 �
1
2

Итого:

2. Сведения о финансовом, хозяйственном состоянии
№ п. Наименование показателя Величина на послед-

нюю отчетную дату, 
тыс. рублей

1 2 �
1 Собственные средства
2 Заемные средства, всего: 

в том числе:
2.1 Долгосрочные кредиты и займы
2.2 Краткосрочные кредиты и займы
� Кредиторская задолженность
� Дебиторская задолженность
5 Доходы, всего:

в том числе:
5.1 Выручка от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг
5.2 Прочие доходы (по видам доходов) 
� Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
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7 Рентабельность продаж (отношение чистой при-
были (убытка) отчетного периода к выручке от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг)

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________

(подпись, дата)
___________________

(инициалы, фамилия)

М. П.
_____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  09.0�.2010                                                                                                №  5965-р

О внесении изменения в пункт 2 распоряжения мэрии города Новосибирска 
от 26.03.2010 № 4884-р «О назначении публичных слушаний»

1. Внести изменение в пункт 2 распоряжения мэрии города Новосибирска от 
26.03.2010 № 4884-р «О назначении публичных слушаний», заменив слово «боль-
шом» словом «малом».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска опубликовать распоряжение в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МАТЕРиАЛЫ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНициПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

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

40810.810.0.4405.2200022
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 348370

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 348370

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 290870

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 57500

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0



2�

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 348370
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 160870
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 160870

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0



2�

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 187500

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

     Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___А.М. Огнев____
(инициалы, фамилия)
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Асанцев Дмитрий Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.3.4405.2200007
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 130000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 130000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 130000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0



2�

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 125734-91
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 124060
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 124060

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

2�0 650

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

270 1024-91

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 4265-09

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 4265-09

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 4265-09

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_09.0�.2010._
(подпись, дата) 

_А.Г. Мурсалимова_
(инициалы, фамилия)



28

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

Афанасьев Андрей Евгеньевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 40810.810.5.4405.2700006

В Сбербанке России, Левобережное отделение № 8047/00309
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 2600

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2�00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 2�00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0  - 

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

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

избирательного фонда, всего
120 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

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

1�0 -

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 2600
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 200

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

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 -

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

2�0 -

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -

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

2�0 -



�0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

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

280 2�00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 -

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)



�1

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

Бессонов Владимир Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.9.4405.2200025
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 3720

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3720

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 3720

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе



�2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 3690
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 640

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 3050



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 30

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 30

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)



��

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Бестужев Александр Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.6.4405.2200008
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 188500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 188500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 188500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0



�5

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 187870
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 186220
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 30000
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 156220

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 650



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 1000

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 630

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 630

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 630

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_09.0�.2010_
(подпись, дата) 

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

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Блуке Геннадий Павлович Партия «Справедливая Россия»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ОиК № 2

4081081044084400029
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0



�8

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 0



�9

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)



�0

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

Форма № 7
иОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

иЛЮХиНА ВЯЧЕСЛАВА ВиКТОРОВиЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810344073700120

в Универсальном дополнительном офисе № 139/0281 центрального 
отделения № 139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО) 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 250 000-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 250 000-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 250 000-00



�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 247 015-00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0



�2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.2 На предвыборную агитацию 210 247 015-00

в том числе 0
�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 60 000-00
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 187 015-00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 2 985-00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 2 985-00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
5 Остаток средств фонда на дату сдачи 

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Е.В.Газина_
(инициалы, фамилия)



��

 итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Каличенко Андрей Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810444073700123
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 511039,25

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 511039,25

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 511039,25
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0



�5

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 511039,25
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 295539,25
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

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

2�0 295539,25

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 202500

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

280 13000

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в 

фонд с указанием их назначения для 
внесения избирательного залога

�10 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

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

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Комосов Анатолий иванович 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ОиК 3
4081081054408440028

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0



�8

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

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

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 200
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 200

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

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220



�9

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

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

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

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

2�0

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

270

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

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)

09.0�.2010
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Лебедев Евгений Александрович,
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810 810 5 4408 8200062
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0,0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,0

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

избирательного фонда, всего
120 0,0



51

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0,0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,0

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

1�0 0,0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,0

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

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,0

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

200 0,0

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

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0,0

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

2�0 0,0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0,0

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

2�0 0,0



52

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,0

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

280 0,0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,0

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

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0,0

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

320 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_29.0�.2010_
(подпись, дата) 

_Е.А. Лебедев_
(инициалы, фамилия)



5�

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

Макарова Марина Александровна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

самовыдвижение

40810810544070144644
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 5000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

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

избирательного фонда, всего
120



5�

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 744
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 744

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

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

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

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

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

2�0



55

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

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

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 2256

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 2256

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 2256

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_12.0�.2010_
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)



5�

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Масловский Александр Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810744073700131
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0



57

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0

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

270 0



58

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.5 На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в 

фонд с указанием их назначения для 
внесения избирательного залога

�10 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)



59

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

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

40810.810.5.4405.2200001
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 11370-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 11370-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0



�0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 11351-50
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 9851-50

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

200 9350-00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 1500-00



�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 18-50

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 18-50

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 18-50

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_А.В. Мерещенко_
(инициалы, фамилия)



�2

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мифтахов Андрей Рафисович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.2.4405.2200026
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_А.Р. Мифтахов_
(инициалы, фамилия)



�5

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Мифтахутдинов Ринат Талгатович 

Территориальная избирательная комиссия Дзержинский район 
г.Новосибирск ОиК №3

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

40810810644084400012

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

10 200

    в том числе         
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда   

20 200

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
�0 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

�0 0

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

70 0



��

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90 0

1.2.� Средства гражданина   100 0
1.2.� Средства юридического лица  110 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка   

1�0
0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

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

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

4 израсходовано средств, всего  180 0
   в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 200

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
�.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
220 0



67

�.2.2 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий     

2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных массовых 
мероприятий    

250 0

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

2�0 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

290 0

   в том числе
�.1 Денежных средств пропорционально 

перечисленных в избирательный 
фонд 

�00 0

�.1.1 Денежных средств, пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

�10 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Р.Т. Мифтахутдинов_
(инициалы, фамилия)



�8

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Рогов Сергей Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.7.4405.2200018
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 50

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 50

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0



�9

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 50

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 50

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 50

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_С.А. Рогов_
(инициалы, фамилия)
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итоговый финансовый отчет

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Родионова Александра Александровича

номер специального избирательного счета: 40810.810.8.4408.8200050

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 50535-45

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 50535-45

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 50535-45

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

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

избирательного фонда, всего
120 ____

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 50535-45
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

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

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 47082-92
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

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

2�0 47082-92

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

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

2�0

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

270 3452-53
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.5 На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 ____

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10

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

стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 ____

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

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

Форма № 7

Итоговый 
ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

избирательного объединения
Рудик Геннадий Викторович, избирательное объединение НОО КПРФ

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

№ 40810810044052700030
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 40 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 40 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 40000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

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

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

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

1�0 -

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 39950
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

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

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210    39950 
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 -

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

2�0 39950

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -

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

2�0 -

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

270 -

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

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 50

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 50

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 50

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Г.В.Рудик_
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7
итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Рыбаков Петр Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810 810 3 4408 7400160      
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-ние

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 5260

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5260

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 5260

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 -

1.1.5. Снято подотчетных средств 5260
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

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



78

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-ние

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

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

1�0 -

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 5260
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 4960

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

200 4700

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

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 -

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

2�0 -

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-ние

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

2�0 -

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

270 -

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 
(услуги нотариуса)

280 300

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них -
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 -

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_П.А. Рыбаков_
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Сидоренко иван Леонидович
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810244073700110
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1141860,99

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1141860,99

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 1141860,99
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

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

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 1141860,99
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 3600

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 689260,99
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 70800

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

2�0 618460,99

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0



82

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 449000

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в 

фонд с указанием их назначения для 
внесения избирательного залога

�10 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

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

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Синяткин Евгений Михайлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО ПП «ЛДПР»

40810810744052700039
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе
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�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

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

Форма № 7
иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

СОБОЛЕВА АНАТОЛиЯ КОНСТАНТиНОВиЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044073700116

в Универсальном дополнительном офисе № 139/0281 центрального 
отделения № 139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО)
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 290 000-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 290 000-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 240 000-00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 50 000-00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 289 295-00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

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

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

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

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 23 125-00

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

2�0 266 170-00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 705-00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 705-00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

�10 705-00

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

320 0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Е.В.Газина
(инициалы, фамилия)
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Тамбовцев Елисей Юрьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.1.4405.2200016
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 14000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 14000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 14000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 14000
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 14000
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 14000

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

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

стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Е.Ю. Тамбовцев_
(инициалы, фамилия)
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Тарасова Александра Валерьевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.9.4405.2200009
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 255000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 255000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 255000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 254757
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 249407
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 249407

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 650
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 4700

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 243

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 243

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 243

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_09.0�.2010_
(подпись, дата) 

А.Г. Мурсалимова
(инициалы, фамилия)



9�

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

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

Тарасов Леонид Леонидович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 

объединения)
НРО политическая партия ЛДПР

Счет № 40810.810.8.445.2700049
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 40000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 40000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 40000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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Тарасов Леонид Леонидович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 

объединения)
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

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

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 39000,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

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

200
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Тарасов Леонид Леонидович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 

объединения)
�.2 На предвыборную агитацию 210 39000,00

в том числе
�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

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

2�0 39000,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

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

2�0

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

270

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

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 1000,00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 1000,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 1000,00

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

320 0,00



99

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

Тарасов Л.Л.
(подпись, дата) 

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

Избирательный округ №1

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Уханов Максим Геннадьевич.  
Новосибирское региональное отделение политической партии

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

«Либерально-демократической партии России»

40810.810.1.4408.4400017
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

гражданина
50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

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

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

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

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

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

2�0

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

270

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

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 10

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 10

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 10

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

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_12.0�.2010_
(подпись, дата) 

_Уханов М. Г_
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ухатский Александр Евгеньевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810644073700121
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 100
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0

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

270 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.5 На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 100

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 100

  Из них
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в 

фонд с указанием их назначения для 
внесения избирательного залога

�10 100

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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итоговый
ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения
Фаттахов Ринат Наильевич

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

самовыдвижение

40810810944070144600
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

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

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 104,50
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 104,50

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

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

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

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250



109

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

2�0

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

270

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

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 895,50

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 895,50

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 895,50

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__09.0�.2010_
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Федоринина Татьяна Александровна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.9.4405.2200012
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 284711

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 269711

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 269711

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 15000

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 15000
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 15000
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 15000

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 15000

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 269711
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 259661
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 69100
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 190561

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 1650
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 3400

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

280 5000

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Т.А. Федоринина_
(инициалы, фамилия)
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 итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шалдюшов Сергей Николоаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810144073700126
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 86280

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 86280

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 86280
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 86280
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 86280
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 54000

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

2�0 32280

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

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

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 182

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в 

фонд с указанием их назначения для 
внесения избирательного залога

�10 0

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шевченко Александр Алексеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810544073700124
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 200
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0

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

270 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.5 На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 200

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 200

  Из них
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в 

фонд с указанием их назначения для 
внесения избирательного залога

�10 200

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

320 0

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

01,04,2010

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_01.0�.2010_
(подпись, дата) 

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

Юхимца Максима игоревича
Специальный избирательный счет №408 108 109 440 840 00188

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1 000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1 000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

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

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0.00

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

1�0 0.00

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 0.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

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

200 0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0.00
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0.00

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

2�0 0.00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

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

2�0 0.00

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

270 0.00

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

280 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
4 Возвращено неизрасходованных 

средств из избирательного фонда
290 1 000.00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0.00

  Из них 0.00
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 1 000.00

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

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  Юхимец Максим игоревич

_________________________________
                     (подпись, дата)(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Яковлева Надежда Филипповна
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810044073700129
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

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

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

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

2�0 0

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

270 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.5 На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в 

фонд с указанием их назначения для 
внесения избирательного залога

�10 0

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

320 0

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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ОФициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



12�

МУНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение № А-18-10г. от 12.04.2010 г

о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
антибактериальных и химиотерапевтических препаратов для нужд МБУЗ 

города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2010г.

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

ния города Новосибирска «Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальные сайты: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
-Борисова Ольга Андреевна, тел. 225-28-34
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел. 226-37-29

Предмет контракта: на поставку антибактериальных и химиотерапевтичес-
ких препаратов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 
2010г.

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

Срок поставки: в течение III квартала 2010г., равными партиями, согласно 
графику поставок, с 01 июля 2010 г. по 09 июля 2010 г.(1 партия), с 02 августа 
2010 г. по 09 августа 2010 г.(2 партия), с 01 сентября 2010 г. по 10 сентября  
2010 г.( 3 партия).

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

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Противоопухолевые средства. 

Алкилирующие средства
808 243,36
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Лот № 2 Противоопухолевые растительного 
происхождения 

2 334 194,80

Лот № 3 Противоопухолевые средства, 
антиметаболиты

300 571,40

Лот № 4 Метаболики и стимуляторы лейкопоэза 319 684,96
Лот № 5 Противоопухолевые антибиотики 937 741,50
Лот № 6 Трипторелин 39 908,36
Лот № 7 Пенициллины 15 256,50 
Лот № 8 Ванкомицин 80 062,50 
Лот № 9 Метронидазол 63 460,20 
Лот № 10 Аминогликозиды 22 106,50
Лот № 11 Аммоксиклав 40 138,25 
Лот № 12 Цефоперазон +сульбактам 139 899,00
Лот № 13 Азитромицин 84 781,20
Лот № 14 Цефалоспорины. 403 696,00
Лот № 15 Фторхинолоны 189 040,00
Лот № 16 Цефалоспорины для новорожденных 136 681,00
Лот № 17 Противогрибковые средства 90 921,55

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы Поставщика. Цена Муниципаль-
ного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-
дусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муни-
ципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час .04.2010 г. до 16-00 час .04.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, кабинет 

«Интернет класс» 

- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-
ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию.

- Подача заявок в электронной форме, Полосковой Е.С. (секретарю комиссии) 
тел.226-37-29

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. 



128

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками, в соответствии с докумен-

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.

Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 17.05.2010 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ УБОРКЕ 
ВНУТРиКВАРТАЛьНЫХ ПРОЕЗДОВ и ТРОТУАРОВ НА ТЕРРиТОРии 

ДЗЕРЖиНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСиБиРСКА.

 Заказчик-администрация Дзержинского района города Новосибирска, 
расположенная  по адресу 630015, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 
16,(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), адрес электрон-
ной почты: GMurashova@admnsk.ru, телефон 279-22-32,извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров на территории 
Дзержинского района города Новосибирска

Открытый аукцион проводится для нужд: Администрации Дзержинского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630015, город Новосибирск, 
пр. Дзержинского,16    

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по уборке внутри-
квартальных проездов и тротуаров на территории Дзержинского района города 
Новосибирска.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказывае-
мых услуг:

- Механизированная уборка – 170297,65 м 2, кратность 17 раз
- Механизированная погрузка снега с вывозом на снегоотвал - 1000 м3
- Посыпка тротуаров и бесхозяйных проездов песко - соляной смесью – 45069,0 м2, 

кратность 5 раз
- Ручная уборка тротуаров и лестничных спусков - 3000 м», кратность 18 раз
-Ворошение снега - 44878,0 м 2, кратность 1 раз
-Сбор случайного мусора с вывозом на городской отвал зимой - 689144,0 м 2, 

кратность 12 раз
- Очистка дорог (дорожек) от грунта с примесью песка с вывозом на городской 

отвал –27040,0 м 2 , кратность 1 раз
- Вырезка поросли кустарника – 1018,32 м 2
- Сбор случайного мусора – 689144,0 м 2, летом, кратность 19 раз.
- Кошение газонов – 42308,0 м 2, кратность 5 раз
- Кошение обочин и пустырей – 185206,0 м 2, кратность 1раз.
Место поставки товара, выполнения работ: город Новосибирск, территория 

Дзержинского района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 

3 249 317,00 (три миллиона двести сорок девять тысяч триста семнадцать) рублей 
00 копеек

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: город 
Новосибирск, пр. Дзержинского-16, кабинет № 404а с 9-00 часов «13» апреля 2010г. 
до 10-00 часов «5» мая 2010г.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-
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циальном сайте: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Тимаков Алексей Борисович, 
тел.257-58-46.

Место, дата, время проведения аукциона: 630000, г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского-16, кабинет № 215, 10-00 часов «12» мая 2010г.

Глава администрации 
Дзержинского района   ____________________________ В.А.Кривушкин.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона для субъектов малого предпринимательства на право заключения 
муниципального контракта на 

поставку оргтехники и видеопроекторов в муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный Проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона для субъектов малого предпринимательства на право заключения 
муниципального контракта на поставку оргтехники и видеопроекторов в муници-
пальные бюджетные образовательные учреждения города Новосибирска.

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

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, но-

мер контактного телефона муниципального Заказчика – Главное управление 
образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный Проспект, 34, EZheglo1@admnsk.ru, тел. 227 44 37. 

Предмет муниципального контракта: поставка оргтехники и видеопроекто-
ров в муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Новоси-
бирска.

№ лота Наименование и описание лота
Кол-во, 

поставляемого 
товара

лот № 1 Поставка копировального оборудования 39 штук
лот № 2 Поставка ноутбуков 42 штук
лот № 3 Поставка СМРС ноутбуков 57 штук
лот № 4 Поставка видеопроекторов 211 штук
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 1 465 000 (один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч рублей) 00 

копеек;
Лот №2: 1 335 000 (один миллион триста тридцать пять тысяч рублей) 00 копе-

ек;
Лот №3: 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек;
Лот №4: 6 100 000 (шесть миллионов сто тысяч рублей) 00 копеек.
Место поставки товара: муниципальные бюджетные образовательные учреж-

дения города Новосибирска (приложение к извещению о проведении открытого 
аукциона).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – доку-
ментация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
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нет 420б в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного времени (обед с 13-00 до 
14-00) начиная (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официаль-
ном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открыто-
го аукциона до 18-00 часов «29» апреля 2010, на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«12» мая   2010 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 420 б.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпри-
нимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требова-
ниям, установленным ст.4 федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» о чем они и 
декларируют в своей заявке на участие в аукционе.

Зам. начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Приложение к извещению

Место поставки товаров: 
Лот №1 “ Поставка копировального оборудования для муниципальных бюд-

жетных образовательных учреждений города Новосибирска “

№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

1 МБВ(С)ОУ О(С)ОШ №10 630136,г. Новосибирск,ул.Троллейная,20а
2 МБОУ CОШ №192 630033, г. Новосибирск, ул. Чигорина, 8
� МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке
630090,г. Новосибирск, Детский проезд,10

� МБОУ “Гимназия № 7 
“Сибирская”

630106, г. Новосибирск, ул.Зорге 42а

5 МБОУ Гимназия №10 630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 31
� МБОУ лицей 

информационных технологий
630048, г.Новосибирск, ул. Римского-
Корсакова,13

7 МБОУ СОШ № 13 630105,г.Новосибирск,ул.Кропоткина,110
8 МБОУ СОШ № 203 ХЭЦ 630129, г.Новосибирск, ул.Кочубея, 11/1
9 МБОУ СОШ № 27 630075, г.Новосибирск, ул.Народная, 13/2
10 МБОУ СОШ № 28 630110, г.Новосибирск, ул.Новая Заря,27
11 МБОУ СОШ № 32 630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, 2
12 МБОУ СОШ № 43 630001, г.Новосибирск, ул.Ельцовская, 31
1� МБОУ СОШ № 58 630123 г.Новосибирск, ул.Аэропорт, 21/1
1� МБОУ СОШ № 92 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 7
15 МБОУ СОШ №100 630047,г.Новосибирск,ул.Северная,1
1� МБОУ СОШ №134 630119 г.Новосибирск; ул.Петухова, д.100
17 МБОУ СОШ №163 с 

углублённым изучением 
предметов ХЭЦ

630117, г.Новосибирск, ул.Полевая, 5

18 МБОУ СОШ №54 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 18, 
 г. Новосибирск, Россия

19 МБОУ СОШ №75 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 202
20 МБОУ СОШ №80 630098 г. Новосибирск, 98 ул. Энгельса, 6 
21 МБОУ средняя 

общеобразовательная школа 
№137

630132,г. Новосибирск,ул.1905 года,39

22 МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа 
№143

630027, г. Новосибирск-27,  
ул. Объединения,82/2
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№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

2� МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№156

630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 35а

2� МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№186

630089, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 189

25 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№196

630066, г.Новосибирск, ул. Саввы 
Кожевникова, 21

2� МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа 
№85 “Журавушка”

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 
83/1

27 МОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№189

630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, 120

Лот №2 “Поставка ноутбуков для муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений города Новосибирска”

№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

1 МБВ(C)ОУ 
“Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
№ 39”

630024, г.Новосибирск,ул.Мира,40

2 МБДОУ д/с № 122 630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 11/5
� МБООУ ШИ №133 630120,г.Новосибирск,ул.Халтурина,30/1
� МБОУ CОШ №192 630033, г. Новосибирск, ул. Чигорина, 8
5 МБОУ Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа 
№7

630027, г. Новосибирск ул.Богдана 
Хмельницкого 116/2

� МБОУ Гимназия №10 630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 31

7 МБОУ гимназия №11 630017, г. Новосибирск, улица Федосеева, 
�8

8 МБОУ Гимназия №15 
“Содружество”

630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1

9 МБОУ гимназия №9 630049,г. Новосибирск, ул. Калинина,255
10 МБОУ ИЭЛ 630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, 135
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№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

11 МБОУ Лицей №113 630089, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 
241/1

12 МБОУ НГПЛ 630017, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 
100

1� МБОУ СОШ № 105 630129, г. Новосибирск, ул. Красных зорь, 7
1� МБОУ СОШ № 145 630097, г. Новосибирск, улица Звездная 8 А
15 МБОУ СОШ № 129 630107,г. Новосибирск,ул.9-ой Гвардейской 

дивизии,6

1� МБОУ СОШ № 188 630045,г. Новосибирск, ул. Курганская,36а
17 МБОУ СОШ № 27 630054, г.Новосибирск, ул. Плахотного, 31
18 МБОУ СОШ № 4 630005, г. Новосибирск, ул.Достоевского,27
19 МБОУ СОШ № 67 630034, г.Новосибирск, ул.Титова, 94
20 МБОУ СОШ № 89 630120, г. Новосибирск, ул. Халтурина, 30/1
21 МБОУ СОШ №100 630047,г.Новосибирск,ул.Северная,1
22 МБОУ СОШ №103 630020, г.Новосибирск, Фадеева 50/1
2� МБОУ СОШ №134 630119 г.Новосибирск; ул.Петухова, д.100
2� МБОУ СОШ №165 630057, г. Новосибирск, ул. Бердышева, 15
25 МБОУ СОШ №48 630035 г. Новосибирск, ул. Титова, 202
2� МБОУ средняя 

общеобразовательная школа 
№138

630041, г.Новосибирск, ул. Клубная, 39

27 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№167

630039, г. Новосибирск,ул.Добролюбова,233

28 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№172

630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 81 А

29 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№196

630066, г.Новосибирск, ул. Саввы 
Кожевникова, 21

�0 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№23

630110, г. Новосибирск, ул.Народная, 67

�1 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№45

630136, Новосибирск, ул. Киевская, 15а

�2 МБОШИ “Технический” 
лицей-интернат №128

630080,г. Новосибирск, ул. Первомайская, 96
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№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

�� МОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№38

630028, г. Новосибирск ул. Выборная, д.57

Лот №3 “Поставка СМРС ноутбуков для муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений города Новосибирска”

№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

1 МБВ(C)ОУ 
“Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
№ 39”

630024, г.Новосибирск,ул.Мира,40

2 МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 27 630075, г.Новосибирск, ул.Народная, 13/2
� МБДОУ Центр развития 

ребенка - детский сад №11 
“Снегирек”

630046 г.Новосибирск, ул. Первомайская, 
166а

� МБОУ Гимназия №4 630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 35
5 МБОУ города 

Новосибирска “Средняя 
общеобразовательная школа 
№49”

630033, г. Новосибирск, ул. Урманова, 26

� МБОУ СОШ № 105 630129, г. Новосибирск, ул. Красных зорь, 7
7 МБОУ СОШ № 129 630107,г. Новосибирск,ул.9-ой Гвардейской 

дивизии,6

8 МБОУ СОШ № 24 630082, г. Новосибирск, ул.Жуковского 
113/5

9 МБОУ СОШ № 28 630110, г.Новосибирск, ул.Новая Заря,27
10 МБОУ СОШ № 40 630034 г.Новосибирск ул.Крашенинникова, 

�
11 МБОУ СОШ № 77 630123, г.Новосибирск, ул.Ереванская, 14
12 МБОУ СОШ № 78 630027, г. Новосибирск, ул. Макаренко, 28
1� МБОУ СОШ № 90 630096, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 10а
1� МБОУ СОШ № 91 630024, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 55
15 МБОУ СОШ №100 630047,г.Новосибирск,ул.Северная,1
1� МБОУ СОШ №103 630020, г.Новосибирск, Фадеева 50/1
17 МБОУ СОШ №169 630051 город Новосибирск, проспект 

Дзержинского 60
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№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

18 МБОУ СОШ №182 630088, г Новосибирск ул. Зорге 21
19 МБОУ “Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 202”

630008, г. Новосибирск, ул. Белинского, 1

20 МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа 
№143

630027,г. Новосибирск-27,ул. 
Объединения,82/2

21 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№154

630097, г. Новосибирск. переулок 
Прибрежный д.9

22 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№51

630040, г.Новосибирск, ул.Охотская 84

2� МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№66

630019, г. Новосибирск ул. Хилокская 4

2� МБС(К)ОУ С(К)ОШИ № 39 
III-IV вида

630120, г. Новосибирск, 120, ул. Фасадная, 
19

25 МОУ СОШ №144 630030 г.Новосибирск, ул. Героев 
Революции, 103

2� МОУ спец.начальная 
школа - детский сад №60 
“Сибирский лучик”

630099, г. Новосибирск,ул. Романова,25

27 МОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№189

630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, 120

Лот №4 “Поставка видеопроекторов для муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений города Новосибирска”

№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

1 МБВС(С)ОУ В(С)ОШ № 17 630091,г. Новосибирск,ул.Фрунзе,5
2 МБДОУ детский сад №144 

комбинир.вида “Сказкоград”
630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4а

� МБДОУ д/с № 122 630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 11/5

� МБОУ “Вторая Гимназия” 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 5
5 МБОУ гимназия № 13 630112, г.Новосибирск, ул. Достоевского, 77
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№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

� МБОУ гимназия № 3 в 
Академгородке

630090,г. Новосибирск,Детский проезд,10

7 МБОУ “Гимназия № 7 
“Сибирская”

630106, г. Новосибирск, ул.Зорге 42а

8 МБОУ Гимназия №10 630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 31
9 МБОУ гимназия №12 630075,г. Новосибирск,ул. Богдана 

Хмельницкого,37
10 МБОУ Гимназия №14 

“Университетская”
630064, г. Новосибирск, проспект Карла 
Маркса, 31

11 МБОУ Гимназия №15 
“Содружество”

630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1

12 МБОУ “Гимназия №16 
“Французская”

630078, г.Новосибирск, ул. Пархоменко, 2

1� МБОУ Гимназия №4 630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 35
1� МБОУ Гимназия №8 630068, г. Новосибирск, ул. Ученическая, 8
15 МБОУ города 

Новосибирска “Средняя 
общеобразовательная школа 
№153”

630084, г.Новосибирск, ул.Республиканская, 
д.15/1

1� МБОУ города 
Новосибирска “Средняя 
общеобразовательная школа 
№49”

630033, г.Новосибирск, ул. Урманова, 26

17 МБОУ города 
Новосибирска “Средняя 
общеобразовательная школа 
№72”

630029, г. Новосибирск, ул. 2-я Чулымская, 
111

18 МБОУ “Инженерный лицей 
НГТУ”

630073, г.Новосибирск, ул. Выставочная, 36

19 МБОУ ИЭЛ 630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, 135
20 МБОУ лицей 

информационных технологий
630048,г. Новосибирск, ул. Римского-
Корсакова,13

21 МБОУ Лицей №113 630089, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 
241/1

22 МБОУ “Лицей №176” 630064, г.Новосибирск, ул.Новогодняя, 20/2
2� МБОУ “Лицей №200” 630111, г.Новосибирск, ул.Кропоткина, 265
2� МБОУ лицей №81 630095, г.Новосибирск, ул.Солидарности, 

д.65а
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№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

25 МБОУ НГПЛ 630017, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 
100

2� МБОУ СОШ № 105 630129, г. Новосибирск, ул. Красных зорь, 7
27 МБОУ СОШ № 145 630097, г. Новосибирск, улица Звездная 8 А
28 МБОУ СОШ № 111 630015, г. Новосибирск, ул. 

Промышленная1/1
29 МБОУ СОШ № 129 630107, г. Новосибирск,ул.9-ой Гвардейской 

дивизии,6
�0 МБОУ СОШ № 13 630105,г.Новосибирск,ул.Кропоткина,110
�1 МБОУ СОШ № 179 630098, г. Новосибирск, ул. Барьерная, 8
�2 МБОУ СОШ № 185 630102, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 84
�� МБОУ СОШ № 188 630045,г. Новосибирск,ул. Курганская,36а
�� МБОУ СОШ № 20 630079, г.Новосибирск, ул. Станиславского, 

�0
�5 МБОУ СОШ № 27 630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, 31
�� МБОУ СОШ № 4 630005, г. Новосибирск, ул.Достоевского,27
37 МБОУ СОШ № 40 630034 г.Новосибирск ул.Крашенинникова, 

�
�8 МБОУ СОШ № 56 630100, г.Новосибирск, ул.Планировочная,7
�9 МБОУ СОШ № 8 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова 37/1
�0 МБОУ СОШ № 90 630096, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 10а
�1 МБОУ СОШ № 92 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 7
�2 МБОУ СОШ №100 630047,г.Новосибирск,ул.Северная,1
�� МБОУ СОШ №102 630060, Новосибирск, ул.Экваторная, 5 
�� МБОУ СОШ №103 630020, г.Новосибирск, Фадеева 50/1
�5 МБОУ СОШ №109 630048, г.Новосибирск, ул. Вертковская,16
�� МБОУ СОШ №134 630119 г.Новосибирск; ул.Петухова, д.100
47 МБОУ СОШ №141 с 

углубленным изучением 
математики

630068, г. Новосибирск, ул. Пришвина,3

�8 МБОУ СОШ №142 630037 г.Новосибирск, Героев революции,6
�9 МБОУ СОШ №151 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова 13/1
50 МБОУ СОШ №16 630008, г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 

11�
51 МБОУ СОШ №17 630111, г.Новосибирск, ул.Кропоткина 

126/2
52 МБОУ СОШ №210 630073,г. Новосибирск-73,мкр-он Горский,7
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№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

5� МБОУ СОШ №29 630099, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 89а
5� МБОУ СОШ №46 630086, г.Новосибирск, ул. Магистральная, 

1�
55 МБОУ СОШ №7 630089, Новосибирск-89, ул. А.Лежена, 22
5� МБОУ “Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 159”

630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 
270/2

57 МБОУ “Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 202”

630008, г. Новосибирск, ул. Белинского, 1

58 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№12

630007,г. Новосибирск,ул.
Сернебренниковская,10

59 МБОУ “Средняя 
общеобразовательная школа 
№132”

630108,г.Новосибирск,ул. Котовского,38

�0 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№136

630064, г.Новосибирск, ул. Космическая, 10

�1 МБОУ “Средняя 
общеобразовательная школа 
№147”

630068,г.Новосибирск,Пихтовая 44

�2 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№154

630097, г. Новосибирск. переулок 
Прибрежный д.9

�� МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№191

630121, г. Новосибирск, ул. Невельского, 
53/1

�� МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№34

630900, г.Новосибирск, ул.Новоуральская, 
11/3

�5 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№45

630136, Новосибирск, ул. Киевская, 15а

�� МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа 
№85 “Журавушка”

630049,г. Новосибирск, Красный 
проспект,83/1

67 МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№94

630054, г.Новосибирск, 1-ый переулок 
Серафимовича, 4а



1�1

№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

�8 МБОШИ “Технический” 
лицей-интернат №128

630080, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 
9�

�9 МОУ лицей №9 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 41
70 МОУ СОШ №144 630030 г.Новосибирск, ул. Героев 

Революции, 103
71 МОУ СОШ №64 630066, г.Новосибирск, Чемская,38
72 МОУ средняя 

общеобразовательная школа 
№184

630027, г. Новосибирск, ул. Макаренко, 25/1

73 МОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№189

630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, 120

74 МОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№207

630129, г.Новосибирск, 129. ул. Родники, 4.

75 МОУ Экономический лицей 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, 44
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  УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мэра города Новосибирска -   
начальник департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства
города

___________________ В. М. Знатков
12 апреля 2010 г.

иЗМЕНЕНиЯ
В иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКциОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

ОКАЗАНиЕ УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНиЮ ФУНКциЙ ЗАКАЗЧиКА 
- ЗАСТРОЙщиКА С ВЫПОЛНЕНиЕМ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

РАБОТ ПРи ПРОВЕДЕНии РЕКОНСТРУКции и МОДЕРНиЗАции 
ЖиЛищНОГО ФОНДА и ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАциЮ ОБЪЕКТОВ, В 
СООТВЕТСТВии С ВЕДОМСТВЕННОЙ цЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА «О РЕКОНСТРУКции и МОДЕРНиЗАции 
ЖиЛищНОГО ФОНДА ГОРОДА НОВОСиБиРСКА» НА 2010 - 2012 
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНиЕМ МЭРии ГОРОДА 

НОВОСиБиРСКА ОТ 31.12.2009 № 584 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 8(383)-222-06-95 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о внесе-
нии изменений в Извещение о размещении муниципального заказа путем проведе-
ния открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на ока-
зание услуг по выполнению функций заказчика - застройщика с выполнением пол-
ного комплекса работ при проведении реконструкции и модернизации жилищного 
фонда и вводу в эксплуатацию объектов, в соответствии с ведомственной целевой 
программой города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жилищного 
фонда города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением 
мэрии города Новосибирска от 31.12.2009 № 584.

7 абзац извещения изложить в следующей редакции:
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск,  

ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города, кабинет № 301 в 12 часов 00 минут 13 мая 2010 г. (время местное).
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Изменения в Извещение и в аукционную документацию 
на право заключения муниципального контракта 

на поставку МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ для нужд МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ №1» на II ПОЛУГОДИЕ 2010г. (аукцион № А-17-10г. от 08.04.2010 г)

извещение № А-17-10 от 08.04.10 г. о проведении размещения заказа в фор-
ме открытого аукциона у субъектов малого предпринимательства на постав-
ку МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на II 
ПОЛУГОДИЕ 2010г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ (ТОМ 1, ТОМ 2, ТОМ 3) ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА на право заключения муниципального контракта 
для субъектов малого предпринимательства на поставку мягкого инвентаря для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на II полугодие 2010г. № А-17-10

от 12 апреля 2010г.
1.1.Форму 2, Тома 2 аукционной документации изложить в следующей редакции:

Форма 2 
«Сведения о потребительских свойствах и качественных характеристиках 

товара»
При оформлении заявки указывать конкретное наименование предлагаемого 

товара, с указанием страны производителя.

Лот № 2- Халат медицинский

Наименование
Страна проис-
хождения 
( заполняется пос-
тавщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

 Халат 
медицинский 

Модельный, мужской, ткань ТИ-
АР или эквивалент, рукава длин-
ные, без манжет под рубчик. Плот-
ность ткани 140 гр./м2, цвет белый, 
ГОСТ 11518-88

шт �0

Халат 
медицинский

Модельный, женский, ткань ТИ-
АР или эквивалент, плотность тка-
ни 140 гр./м2, цвет белый, ГОСТ 
11518-88. шт �50

ИТОГО:                                                                                                                     96 350,00 руб.

Начальная (максимальная) цена Лота: 96 350,00 руб.
Шаг аукциона» – 5 % начальной цены контракта
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Лот № 9 - Матрацы

Наименование
Страна 
происхождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Матрац ППУ

Размеры: 190*75*10, в к/з чехле.
Матрац состоит из нескольких 
слоев, для придания жесткости 
матрацу в середине которой 
располагается ППУ особой 
упругости марки ER 35, 
плотностью не менее 35, кг./куб.
м., толщиной не менее 80 мм. 
способный длительное время 
без деформации выдерживать 
вес пациента не менее 90 кг. По 
обеим сторонам особо упорного 
слоя приклеивается поролон 
вязко эластичной марки FX65S 
плотностью не менее 65, кг./
куб.м., и толщиной 35 мм. – это 
поролон “с памятью”, благодаря 
ему при лежании для больных 
создаются условия повышенной 
комфортности.
Чехол: в качестве материала 
при пошиве чехла используется 
искусственная кожа ПВХ 
импортного производства 
– 100% на синтетической 
основе, требо-вания к которой: 
-   не боятся хлоросодержащих 
моющих средств; -  не иметь 
запаха; - хорошо растягиваться; 
-         износостойкость не менее 
20000 циклов по Мартин Дейлу; 
-         морозостойкость около 450 
изгибов при t – 20º по Цельсию; 
Основообразующий элемент 
должен оборачиваться в один слой 
термоскрепленным синтепоном, 
для предотвращения истирания 
ППУ при соприкосновении 
с тканью чехла. Плотность 
синтепона не менее 100 гр./кв..
м., на боковых поверх-ностях 4 
завальцованных отверстия для 
проветривания матраса., плотность 
синтепона не менее 100 г/м2. шт 20



1�5

Матрац из ваты

Вата «Прима» или эквивалент 
(упругость не менее -
67,5%,плотность не менее – 21,8 
кг\куб метр, отбеленная), тик 
матрасный, масса 6,5 кг. р-р 90*190 шт 50

Матрац 
поролоновый

Р-р: 180*60*5, со съемным 
наматрасником из клеенки ПХВ, 
на молнии шт 5

ИТОГО:                                                                                                                    92 925,00 руб.

Начальная (максимальная) цена Лота: - 92 925,00 руб.
Шаг аукциона» – 5 % начальной цены контракта

Лот № 11- Костюм медицинский

Наименование
Страна 
происхождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Костюм 
медицинский

Модельный, ткань ТИАР или 
эквивалент, цвет темно-синий, 
плотность ткани 140 гр./м2, брюки 
классические (вставка клинышком) 
ширина на уровне среднего шва, 
согласно ГОСТу шт �50

Костюм 
медицинский

Брюки классические, медицинские, 
модельные, ткань ТИАР или 
эквивалент, цвет темно-синий, 
плотность ткани 140 гр./м2 ширина 
на уровне среднего шва, согласно 
ГОСТу шт �0

ИТОГО:                                                                                                                   178 450,00 руб.

Начальная (максимальная) цена Лота: - 178 450,00 руб.
Шаг аукциона» – 5 % начальной цены контракта

1.2 Пункты 10 и 11 Тома 2 Аукционной документации изложить в следую-
щей редакции:

12.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, интернет класс, 10-00 час. 04.05.2010г.

12.2.Рассмотрение заявок закончится:_06.05.2010г.
12.�. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

административный корпус, актовый зал, 11.05.2010 г., в 10 часов 00 минут.
12.4. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной 

форме.
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Согласовано:
Главный инженер
МБУЗ «ССМП»
________________ В.Р.Лебедев
«12» апреля 2010 года

Утверждаю:  
Главный врач 
МБУЗ «ССМП» 
________________ И.А.Большакова
«12» апреля 2010 года

извещение о внесении изменений №2 в конкурсную документацию

для проведения открытого конкурса № 1/ОК на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по созданию и внедрению 
Новосибирской автоматизированной информационной системы «Служба 

скорой медицинской помощи» и приобретение неисключительных 
(пользовательских) прав на нее

(реестровый номер торгов – 1/ОК)

Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи», расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) изве-
щает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта на оказание услуг по созданию и внедрению Новосибирской автоматизиро-
ванной информационной системы «Служба скорой медицинской помощи» и при-
обретение неисключительных (пользовательских) прав на нее

Пункт 3., Раздела 1. «Информационная карта», Тома 2. конкурсной документа-
ции читать в следующей редакции:

� Место, 
условия 
и сроки 
оказания 
услуг

Оказание услуг осуществляется до «20» ноября 2010 года.
Место оказания услуг: 
1. Разработка системы производится на территории 
Исполнителя
2. Приемка, испытания и внедрение системы производится на 
территории Заказчика по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42

Пункт 17., Раздела 1. «Информационная карта», Тома 2. конкурсной документа-
ции читать в следующей редакции:
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17
Время и 
дата начала 
предоставления 
заявок на участие 
в конкурсе

 12 час. 00 мин. «26» марта 2010 года. Время – 
новосибирское
Заказчик оставляет за собой право продлить срок 
подачи заявок и внести соответствующие изменения в 
Извещение о проведении открытого конкурса в порядке, 
установленном Томом 1 конкурсной документации.

Время и дата 
окончания подачи 
заявок на участие 
в конкурсе

11 час. 00 мин. «04» мая 2010 года. Время – 
новосибирское

Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов с 
заявками 

- 11 час. 00 мин. «04» мая 2010 года, г. Новосибирск, ул. 
Семьи Шамшиных, 42, большой зал

18 Срок 
рассмотрения 
конкурсных 
заявок 

с «04» мая 2010г. по «06» мая 2010г.

Срок оценки и 
сопоставления 
заявок на участие 
в конкурсе.

с «06» мая 2010г. по «12» мая 2010г

Определение 
победителя 
конкурса

«12» мая 2010 года

Приложение 1 к проекту муниципального контракта Тома 4. конкурсной доку-
ментации читать в следующей редакции:

СПЕциФиКАциЯ 

Наименование услуги цена, с 
НДС

НДС Срок оказание 
услуги

Услуги по созданию и внедрению Но-
восибирской автоматизированной ин-
формационный системы «Служба ско-
рой медицинской помощи» (НАИС 
«ССМП») До 20.11.2010 г.

Неисключительные (пользовательские) 
права на «НАИС»
итого 



1�8

иЗВЕщЕНиЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АУКциОНА
             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, на основании предписания УФАС НСО из-
вещает об отмене открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку расходных материалов для аппаратов «искусственная почка» 
Dialog+. (реестровый номер торгов – 10/10ОА).

Проведение аукциона было назначено на 15 апреля 2010 г.
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ПРОТОКОЛЫ

ЕДиНАЯ КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ
МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРи МУЗ НМК 

БОЛьНицЫ СКОРОЙ МЕДициНСКОЙ ПОМОщи № 2

ПРОТОКОЛ № 2М/2 ОА-10

ОТКРЫТОГО АУКциОНА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНиЯ ПОДРОСТКОВ С ЗАБОЛЕВАНиЕМ -МУКОВиСциДОЗ

«09» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона: - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ -МУКОВИСЦИДОЗ

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

Лот
№

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

руб.
Начальный 

шаг, %
1 Меронем-МНН-меропенем 900 000,00 5
2 Брамитоб МНН-тобромицин 480 000,00 5
� Тиенам МНН- имипенем/

циластатин натрия
219 000,00 5

Всего по лотам: 1 599 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Сафонова Наталья 
Васильевна 

- Зам.главного врача по медицинской 
части
- Зам. Председателя комиссии

Ушакова Надежда 
Владимировна 

- Главный бухгалтер
- Член комиссии

266-42-87

Бастрикова Татьяна 
Георгиевна 

- Зам.главного врача по ЭВ
- Член комиссии

Денисенко Марина 
Викторовна 

- Врач-эпидемиолог
- Член комиссии

Мосина Ольга Сергеевна - Юрисконсульт
- Член комиссии
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Сараева Елена 
Владимировна 

- Врач-диетолог
- Член комиссии

Труфанова Наталья 
Владимировна 

- Заведующая отделением КДЛ
- Член комиссии

Вагайцева Светлана 
Владимировна 

- Экономист по финансовой работе
- Секретарь

266-18-70

Извещение № 2М/ОА/10 о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
00 минут по 11 часов 08 минут «09» апреля 2010 года по адресу: 630009, г. Новоси-
бирск, ул. Тургенева,155.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

Результаты:

Наименование лота № 1 - Меронем-МНН-меропенем

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения 
заказа

Место нахождение
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ЗАО “Р-ФАРМ” 117105 Москва
Нагорный проезд, 12 

123154 Москва
Берзарина, 19
(8-495)956-79-37 

2 2 ЗАО фирма ЦВ 
“Протек” 

115201 Москва
Каширское шоссе,55, 
корп.4 

630041 Новосибирск
Станционная 2-ая, 2

� 3 ООО “Рифарм 
Челябинск” 

456501 Челябинская 
область, Сосновский 
район
поселок Новый 
Кременкуль,2 

456501 Челябинская 
область, Сосновский 
район
поселок Новый 
Кременкуль,2
(351) 280-44-01 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 900 000,00 (Де-
вятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ЗАО “Р-ФАРМ” 

Место нахождение: 117105 Москва Нагорный проезд, 12 
Почтовый адрес: 123154 Москва Берзарина, 19 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 882 000,00 (Восемьсот восемьде-

сят две тысячи) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 8 человек: Сафонова Н.В., Ушакова Н.В., Бастрикова Т.Г., Денисенко М.В., 

Мосина О.С., Сараева Е.В., Труфанова Н.В., Вагайцева С.В..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО фирма цВ “Протек” 

Место нахождение: 115201 Москва Каширское шоссе,55, корп.4 
Почтовый адрес: 630041 Новосибирск Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 886 500,00 (Восемьсот во-

семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Наименование лота № 2 - Брамитоб МНН-тобромицин

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юри-
дического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ЗАО “Р-ФАРМ” 117105 Москва
Нагорный проезд, 12 

123154 Москва
Берзарина, 19
(8-495)956-79-37 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 480 000,00 (Четы-
реста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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В связи с тем, что в аукционе по лоту присутствует только один участник - ЗАО 
“Р-ФАРМ”, Комиссия приняла решение - признать аукцион по вышеизложенному 
лоту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единственным учас-
тником аукциона по начальной «максимальной» цене контракта (лота) - 480 000,00 
(Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с условиями, ко-
торые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: 
За: 8 человек: Сафонова Н.В., Ушакова Н.В., Бастрикова Т.Г., Денисенко М.В., 

Мосина О.С., Сараева Е.В., Труфанова Н.В., Вагайцева С.В..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Наименование лота № 3 - Тиенам МНН- имипенем/циластатин натрия

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического лица, 

ФИО (для ИП) 
участника

размещения заказа

Место нахождение
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ЗАО “Р-ФАРМ” 117105 Москва
Нагорный проезд, 12 

123154 Москва
Берзарина, 19
(8-495)956-79-37 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 219 000,00 (Двес-
ти девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

В связи с тем, что в аукционе по лоту присутствует только один участник - ЗАО 
“Р-ФАРМ”, Комиссия приняла решение - признать аукцион по вышеизложенному 
лоту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единственным учас-
тником аукциона по начальной «максимальной» цене контракта (лота) - 219 000,00 
(Двести девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: 
За: 8 человек: Сафонова Н.В., Ушакова Н.В., Бастрикова Т.Г., Денисенко М.В., 

Мосина О.С., Сараева Е.В., Труфанова Н.В., Вагайцева С.В..
Против:   нет человек.



15�

Воздержалось: нет человек.

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

Настоящий протокол будет опубликован: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Сафонова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Ушакова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Бастрикова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Денисенко 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

О.С. Мосина 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Сараева 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Труфанова 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Вагайцева 

Представитель победителя 
аукциона                   ___________________________________________________ 

                                                    (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Комиссия по размещению муниципального заказа 
уполномоченного органа – мэрии города Новосибирска 

в лице администрации Ленинского района города Новосибирска

ПРОТОКОЛ № 13

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АД
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полуфаб-
рикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во 2 
квартале 2010 года

Наименование лота № 1 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 
МБОУ Вторая гимназия.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела; 3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке; 3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления обра-
зования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений – сек-
ретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 10 часов 17 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-

каза

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного телефона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. Новоси-
бирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь Но-
восибирской об-
ласти
ул. Геодезичес-
кая, 61а 

633100 с. Толмачево Новоси-
бирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО “Сибпрод-
сервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 
21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова Га-
лина Ивановна 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 100 000,00 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Сибпродсервис” 

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта - 98 500,00 (Девяносто восемь тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
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За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 
Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 99 000,00 (Девяносто девять 

тысяч) рублей 00 копеек.
Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и периоди-
ческих медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на всех 
сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения о 

проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на пос-

тавку продуктов питания.

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: в официальном печатном источнике - 
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Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии

_____________________ Т.Н. Жаркова 

член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации Ленин-
ского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  В.Я. Терентьев
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 14

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АД
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полуфаб-
рикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во 2 
квартале 2010 года

Наименование лота № 2 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов 
в МБОУ СОШ № 15
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

229 784,00 (Двести двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 
копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по 
застройке;

3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 

18 минут по 10 часов 31 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 

участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли-

ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного телефона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. Новоси-
бирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь Ново-
сибирской области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево Новоси-
бирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО “Сибпродсер-
вис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова Галина 
Ивановна 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

5 6 ООО “ “Феникс” 630071 г. Новоси-
бирск
ул. Халтурина, 20 а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а
�502�88 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 229 784,00 (Двес-
ти двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Торговый Дом Свежели” 

Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта - 173 486,92 (Сто семьдесят три ты-

сячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 92 копеек.
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Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 174 635,84 (Сто семьдесят че-

тыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 84 копеек.

Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

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 
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дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 

Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии

_____________________ Т.Н. Жаркова 

член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона     _____________________  .Е.С. Симонов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 15

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АД
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полу-
фабрикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во  
2 квартале 2010 года

Наименование лота № 3 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов 
в МБОУ СОШ № 90
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

130 200,00 (Сто тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по 
застройке;

3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22
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Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
31 минут по 10 часов 42 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного телефона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 130 200,00 (Сто 
тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Сибпродсервис” 

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
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Последнее предложение о цене контракта - 97 650,00 (Девяносто семь тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 98 301,00 (Девяносто восемь 
тысяч триста один) рубль 00 копеек.

Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.
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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: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии

_____________________ Т.Н. Жаркова 

член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  В.Я. Терентьев
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 16

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АЛ
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полуфаб-
рикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во 2 
квартале 2010 года

Наименование лота № 4 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов 
в МБОУС(К) детский дом № 6
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

293 410,40 (Двести девяносто три тысячи четыреста десять) рублей 40 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по 
застройке;

3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
43 минут по 10 часов 49 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения 
заказа

Местонахождение
(юридического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

5 6 ООО “ “Феникс” 630071 г. 
Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а
�502�88 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 293 410,40 (Двес-
ти девяносто три тысячи четыреста десять) рублей 40 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Торговый Дом Свежели” 

Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru

Последнее предложение о цене контракта - 233 261,27 (Двести тридцать три 
тысячи двести шестьдесят один) рубль 27 копеек.
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Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 234 728,32 (Двести тридцать 

четыре тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 32 копеек.

Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

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 
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дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 

Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии

_____________________ Т.Н. Жаркова 

член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона         _____________________  Е.С. Симонов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 17

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АД
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полуфаб-
рикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во 2 
квартале 2010 года

Наименование лота № 5 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 
МБДОУ д/с № 208.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 56 905,20 
(Пятьдесят шесть тысяч девятьсот пять) рублей 20 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по 
застройке;

3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
50 минут по 10 часов 53 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения 
заказа

Местонахождение
(юридического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного телефона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 56 905,20 (Пятьде-
сят шесть тысяч девятьсот пять) рублей 20 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Сибпродсервис” 

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта - 45 239,63 (Сорок пять тысяч двести 

тридцать девять) рублей 63 копеек.
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Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 45 524,16 (Сорок пять тысяч 

пятьсот двадцать четыре) рубля 16 копеек.

Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и периоди-
ческих медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на всех 
сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения о 

проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на пос-

тавку продуктов питания.

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 
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дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 

Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии

_____________________ Т.Н. Жаркова 

член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона  _____________________  В.Я.Терентьев
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 18

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АД
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полуфаб-
рикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во 2 
квартале 2010 года

Наименование лота № 6 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 
МБДОУ д/с № 293.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по 
застройке;

3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
54 минут по 11 часов 00 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения 
заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

5 6 ООО “ “Феникс” 630071 г. 
Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а
�502�88 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 100 000,00 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Торговый Дом Свежели” 

Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта - 74 500,00 (Семьдесят четыре тыся-

чи пятьсот) рублей 00 копеек.
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Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 75 000,00 (Семьдесят пять ты-

сяч) рублей 00 копеек.

Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

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.
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Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии

_____________________ Т.Н. Жаркова 

член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  Е.С. Симонов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 19

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АД
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полуфаб-
рикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во 2 
квартале 2010 года

Наименование лота № 7 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов 
в МБДОУ д/с № 298
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

137 700,00 (Сто тридцать семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по 
застройке;

3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника 
управления образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления 
образования.

�5�9�22

Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
01 минут по 11 часов 16 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного телефона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 137 700,00 (Сто 
тридцать семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Торговый Дом Свежели” 
Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru

Последнее предложение о цене контракта - 85 374,00 (Восемьдесят пять тысяч 
триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
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Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 86 062,50 (Восемьдесят шесть 

тысяч шестьдесят два) рубля 50 копеек.

Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

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 
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дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 

Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  Е.С. Симонов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 20

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АД
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полуфаб-
рикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во 2 
квартале 2010 года

Наименование лота № 8 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов 
в МБДОУ д/с № 322
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

122 614,00 (Сто двадцать две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по 
застройке;

3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
17 минут по 11 часов 36 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения 
заказа

Местонахождение
(юридического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного телефона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 122 614,00 (Сто 
двадцать две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Торговый Дом Свежели” 
Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта - 66 211,56 (Шестьдесят шесть ты-

сяч двести одиннадцать) рублей 56 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “Сибпродсервис” 

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 66 824,63 (Шестьдесят шесть 

тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 63 копеек.

Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

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: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Председательствующий: зам. 
председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  Е.С. Симонов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 21

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АД
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полуфаб-
рикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во 2 
квартале 2010 года

Наименование лота № 9 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 
МБДОУ д/с № 331.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
226 800,00 (Двести двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по 
застройке;

3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи - член комиссии

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
37 минут по 11 часов 42 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

5 6 ООО “Феникс” 630071 г. 
Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а
�502�88 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 226 800,00 (Двес-
ти двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Феникс” 

Местонахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 174 636,00 (Сто семьдесят четыре 

тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
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Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 175 770,00 (Сто семьдесят 

пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

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: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
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на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 

член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  И.В. Маршалов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 22

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АД
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полуфаб-
рикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во 2 
квартале 2010 года

Наименование лота № 10 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 
МБДОУ д/с № 405.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 55 460,00 
(Пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по 
застройке;

3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
43 минут по 11 часов 55 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участника

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

Местонахождение
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. Новоси-
бирск
ул.Новая Заря, 
д2а оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь Но-
восибирской об-
ласти
ул. Геодезичес-
кая, 61а 

633100 с. Толмачево Но-
восибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО “Сибпрод-
сервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 
21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова Га-
лина Ивановна 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 
20�1�05 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 55 460,00 (Пятьде-
сят пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Торговый Дом Свежели” 
Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
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Последнее предложение о цене контракта - 28 284,60 (Двадцать восемь тысяч 
двести восемьдесят четыре) рубля 60 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 28 561,90 (Двадцать восемь 

тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 90 копеек.

Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

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-
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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: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  Е.С. Симонов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 23

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 1-АД
Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - Поставка мяса, печени и мясных полуфаб-
рикатов в учреждения образования Ленинского района города Новосибирска во 2 
квартале 2010 года

Наименование лота № 11 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 
МБДОУ д/с № 445.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
148 065,60 (Сто сорок восемь тысяч шестьдесят пять) рублей 60 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического от-
дела;

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по за-
стройке;

3547661

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информа-
тизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела эконо-
мического развития и трудовых отно-
шений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 1А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
56 минут по 12 часов 00 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 

юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 

участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли-

ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-

фона

1 1 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. Новоси-
бирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

2 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь Ново-
сибирской области
ул. Геодезичес-
кая, 61а 

633100 с. Толмачево Ново-
сибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

� 3 ООО “Сибпрод-
сервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 5 ИП Горлова Гали-
на Ивановна 

630008 г. Новоси-
бирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 148 065,60 (Сто 
сорок восемь тысяч шестьдесят пять) рублей 60 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Сибпродсервис” 

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта - 88 839,36 (Восемьдесят восемь ты-

сяч восемьсот тридцать девять) рублей 36 копеек.
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Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Галушина Н.И., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Местонахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 89 579,69 (Восемьдесят де-

вять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 69 копеек.

Условия поставки:
Победитель аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% поставку то-

варов по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть над-
лежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

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-
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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: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации Ленин-
ского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  В.Я. Терентьев
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 24

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 2-АД
Поставка молока и кисломолочных изделий в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку молока и кисломолочных изделий в учреждения образова-
ния Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

Наименование лота № 1 - Поставка молока и кисломолочных изделий в МБОУ 
СОШ № 15.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
140 860,00 (Сто сорок тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; �5��9�9

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 2А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 часов 

15 минут по 12 часов 20 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108 г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а большой зал 3эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “ТД 
Маслосыродел” 

630100 г. 
Новосибирск
пл. Райсовета, 3 

630100 г. Новосибирск
пл. Райсовета, 3
msd-sale@mail.ru
�51�1�1 

2 2 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

� 3 ООО Торговый 
Дом “Столица 
молока” 

630009 г. 
Новосибирск
ул. Дунайская, 19 

630009 г. Новосибирск
ул. Дунайская, 19
apital-milks@mail.ru
891�9129�09 

� 4 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

5 5 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 7 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

На аукцион по лоту № 1 не явились: ООО “ТД Маслосыродел”, ООО “Альянс 
Трейд”, ООО Торговый Дом “Столица молока”, ООО “Торговый Дом Свежели”, 
ИП Горлова Галина Ивановна.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 140 860,00 (Сто 
сорок тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать единственным участником аукциона - ООО “Сибпродсервис” 

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru

Предложение о цене контракта - 140 155,70 (Сто сорок тысяч сто пятьдесят 
пять) рублей 70 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Условия поставки:
Единственный участник аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% 

поставку товаров по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, 
быть надлежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.
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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: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: зам. 
председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  В.Я. Терентьев
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА 
 ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 25

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 2-АД
Поставка молока и кисломолочных изделий в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку молока и кисломолочных изделий в учреждения образова-
ния Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года.

Наименование лота № 2 - Поставка молока и кисломолочных изделий в 
МБОУС(К) детский дом № 6.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
273 750,60 (Двести семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 60 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; �5��9�9

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 2А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 часов 

20 минут по 12 часов 25 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108 г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а большой зал 3эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “ТД 
Маслосыродел” 

630100 г. 
Новосибирск
пл. Райсовета, 3 

630100 г. Новосибирск
пл. Райсовета, 3
msd-sale@mail.ru
�51�1�1 

2 2 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

� 3 ООО Торговый 
Дом “Столица 
молока” 

630009 г. 
Новосибирск
ул. Дунайская, 19 

630009 г. Новосибирск
ул. Дунайская, 19
apital-milks@mail.ru
891�9129�09 

� 4 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

5 5 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 7 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

7 8 ООО “Феникс” 630071 г. 
Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а
�502�88 

На аукцион по лоту № 2 не явились: ООО “ТД Маслосыродел”, ООО “Альянс 
Трейд”, ООО Торговый Дом “Столица молока”, ООО “Торговый Дом Свежели”, 
ООО “Сибпродсервис”, ИП Горлова Галина Ивановна.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 273 750,60 (Двес-
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ти семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 60 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:

Признать единственным участником аукциона - ООО “Феникс” 

Местонахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Адрес электронной почты: 

Последнее предложение о цене контракта - 271 013,09 (Двести семьдесят одна 
тысяча тринадцать) рублей 09 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Условия поставки:
Единственный участник аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% 

поставку товаров по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, 
быть надлежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.
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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: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: 
зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона _____________________  И.В. Маршалов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 26

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 2-АД
Поставка молока и кисломолочных изделий в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку молока и кисломолочных изделий в учреждения образова-
ния Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

Наименование лота № 3 - Поставка молока и кисломолочных изделий в  
МБДОУ д/с № 208.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 63 354,00 
(Шестьдесят три тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; �5��9�9

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 2А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 часов 

25 минут по 12 часов 30 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108 г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а большой зал 3эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “ТД 
Маслосыродел” 

630100 г. 
Новосибирск
пл. Райсовета, 3 

630100 г. Новосибирск
пл. Райсовета, 3
msd-sale@mail.ru
�51�1�1 

2 2 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

� 3 ООО Торговый 
Дом “Столица 
молока” 

630009 г. 
Новосибирск
ул. Дунайская, 19 

630009 г. Новосибирск
ул. Дунайская, 19
apital-milks@mail.ru
891�9129�09 

� 4 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

5 5 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 7 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

На аукцион по лоту № 3 не явились: ООО “ТД Маслосыродел”, ООО “Альянс 
Трейд”, ООО Торговый Дом “Столица молока”, ООО “Торговый Дом Свежели”, 
ИП Горлова Галина Ивановна.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 63 354,00 (Шесть-
десят три тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать единственным участником аукциона - ООО “Сибпродсервис” 

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru

Предложение о цене контракта - 63 037,23 (Шестьдесят три тысячи тридцать 
семь) рублей 23 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Условия поставки:
Единственный участник аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% 

поставку товаров по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, 
быть надлежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

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 
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дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 

Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: 
зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  В.Я. Терентьев
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 27

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 2-АД
Поставка молока и кисломолочных изделий в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку молока и кисломолочных изделий в учреждения образова-
ния Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

Наименование лота № 4 - Поставка молока и кисломолочных изделий в  
МБДОУ д/с № 293.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
125 425,00 (Сто двадцать пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; �5��9�9

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 2А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 часов 

30 минут по 12 часов 35 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108 г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а большой зал 3эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “ТД 
Маслосыродел” 

630100 г. 
Новосибирск
пл. Райсовета, 3 

630100 г. Новосибирск
пл. Райсовета, 3
msd-sale@mail.ru
�51�1�1 

2 2 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

� 3 ООО Торговый 
Дом “Столица 
молока” 

630009 г. 
Новосибирск
ул. Дунайская, 19 

630009 г. Новосибирск
ул. Дунайская, 19
apital-milks@mail.ru
891�9129�09 

� 4 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

5 5 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 7 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

7 8 ООО “Феникс” 630071 г. 
Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а
�502�88 

На аукцион по лоту № 4 не явились: ООО “ТД Маслосыродел”, ООО “Альянс 
Трейд”, ООО Торговый Дом “Столица молока”, ООО “Торговый Дом Свежели”, 
ООО “Сибпродсервис”, ИП Горлова Галина Ивановна.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 125 425,00 (Сто 
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двадцать пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:

Признать единственным участником аукциона - ООО “Феникс” 

Местонахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Адрес электронной почты: 

Предложение о цене контракта - 124 170,75 (Сто двадцать четыре тысячи сто 
семьдесят) рублей 75 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Условия поставки:
Единственный участник аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% 

поставку товаров по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, 
быть надлежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
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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: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: 
зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 

член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  И.В. Маршалов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 28

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 2-АД
Поставка молока и кисломолочных изделий в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку молока и кисломолочных изделий в учреждения образова-
ния Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

Наименование лота № 5 - Поставка молока и кисломолочных изделий в  
МБДОУ д/с № 298.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 228 660,00 
(Двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела; 3547347

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; �5��9�9

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 2А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 часов 

35 минут по 12 часов 40 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108 г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а большой зал 3эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “ТД 
Маслосыродел” 

630100 г. 
Новосибирск
пл. Райсовета, 3 

630100 г. Новосибирск
пл. Райсовета, 3
msd-sale@mail.ru
�51�1�1 

2 2 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

� 3 ООО Торговый 
Дом “Столица 
молока” 

630009 г. 
Новосибирск
ул. Дунайская, 19 

630009 г. Новосибирск
ул. Дунайская, 19
apital-milks@mail.ru
891�9129�09 

� 4 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

5 5 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 7 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

На аукцион по лоту № 5 не явились: ООО “ТД Маслосыродел”, ООО “Альянс 
Трейд”, ООО Торговый Дом “Столица молока”, ООО “Торговый Дом Свежели”, 
ИП Горлова Галина Ивановна.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 228 660,00 (Двес-
ти двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать единственным участником аукциона - ООО “Сибпродсервис” 

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru

Предложение о цене контракта - 227 516,70 (Двести двадцать семь тысяч пять-
сот шестнадцать) рублей 70 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Условия поставки:
Единственный участник аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% 

поставку товаров по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, 
быть надлежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

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 
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дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 

Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: 
зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  В.Я. Терентьев
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 29

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 2-АД
Поставка молока и кисломолочных изделий в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку молока и кисломолочных изделий в учреждения образова-
ния Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года.

Наименование лота № 6 - Поставка молока и кисломолочных изделий в  
МБДОУ д/с № 331.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
193 200,00 (Сто девяносто три тысячи двести) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; �5��9�9

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 2А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 часов 

40 минут по 12 часов 45 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108 г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а большой зал 3эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “ТД 
Маслосыродел” 

630100 г. 
Новосибирск
пл. Райсовета, 3 

630100 г. Новосибирск
пл. Райсовета, 3
msd-sale@mail.ru
�51�1�1 

2 2 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

� 3 ООО Торговый 
Дом “Столица 
молока” 

630009 г. 
Новосибирск
ул. Дунайская, 19 

630009 г. Новосибирск
ул. Дунайская, 19
apital-milks@mail.ru
891�9129�09 

� 4 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

5 5 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 7 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

7 8 ООО “Феникс” 630071 г. 
Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а
�502�88 

На аукцион по лоту № 6 не явились: ООО “ТД Маслосыродел”, ООО “Альянс 
Трейд”, ООО Торговый Дом “Столица молока”, ООО “Торговый Дом Свежели”, 
ООО “Сибпродсервис”, ИП Горлова Галина Ивановна.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 193 200,00 (Сто 
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девяносто три тысячи двести) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:

Признать единственным участником аукциона - ООО “Феникс” 

Местонахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Адрес электронной почты: 

Предложение о цене контракта - 191 268,00 (Сто девяносто одна тысяча двес-
ти шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Условия поставки:
Единственный участник аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% 

поставку товаров по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, 
быть надлежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
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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: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: 
зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  И.В. Маршалов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА – МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

В ЛицЕ АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 30

ОТКРЫТОГО АУКциОНА № 2-АД
Поставка молока и кисломолочных изделий в учреждения образования 

Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

«08» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку молока и кисломолочных изделий в учреждения образова-
ния Ленинского района города Новосибирска во 2 квартале 2010 года

Наименование лота № 7 - Поставка молока и кисломолочных изделий в  
МБДОУ д/с № 445.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
204 866,00 (Двести четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копе-
ек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического 
отдела;

3547347

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; �5��9�9

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования;

�511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений – секретарь;

3436837

Сутягина Светлана 
Геннадьевна 

- начальник управления образования. �5�9�22

Извещение № 2А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
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ния города Новосибирска» от 26.02.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.02.2010

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 часов 
45 минут по 12 часов 50 минут «08» апреля 2010 года по адресу: 630108 г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а большой зал 3эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “ТД 
Маслосыродел” 

630100 г. 
Новосибирск
пл. Райсовета, 3 

630100 г. Новосибирск
пл. Райсовета, 3
msd-sale@mail.ru
�51�1�1 

2 2 ООО “Альянс 
Трейд” 

630084 г. 
Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а 
оф.205/6 

630084 г. Новосибирск
ул.Новая Заря, д2а оф.205/6
Alians_treid@mail.ru
2865784 

� 3 ООО Торговый 
Дом “Столица 
молока” 

630009 г. 
Новосибирск
ул. Дунайская, 19 

630009 г. Новосибирск
ул. Дунайская, 19
apital-milks@mail.ru
891�9129�09 

� 4 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь 
Новосибирской 
области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
2487302 2487304 

5 5 ООО 
“Сибпродсервис” 

��0120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
�25�09� �25�08� 

� 7 ИП Горлова 
Галина Ивановна 

630008 г. 
Новосибирск
ул. Белинского, 6 
- 273 

630111 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 263 А
rusich@sibmail.ru
2101�80 20�1291 20�1�05 

На аукцион по лоту № 7 не явились: ООО “ТД Маслосыродел”, ООО “Альянс 
Трейд”, ООО Торговый Дом “Столица молока”, ООО “Торговый Дом Свежели”, 
ИП Горлова Галина Ивановна.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 204 866,00 (Двес-
ти четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать единственным участником аукциона - ООО “Сибпродсервис” 

Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru

Предложение о цене контракта - 203 841,67 (Двести три тысячи восемьсот со-
рок один) рубль 67 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек: Жаркова Т.Н., Аберкон Э.Л., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., 

Пронюшкин А.И., Селицкая С.В... Сутягина С.Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Условия поставки:
Единственный участник аукциона (далее Поставщик) должен обеспечить 100% 

поставку товаров по Лоту согласно номенклатуре. Товары должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, 
быть надлежащего качества и фасовки, не быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в сроки и в количествах, установленных Заказчи-
ком. При транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарно-
му соседству товаров.

Сроки поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
При заключении контракта Поставщик должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки продуктов, сведения 

о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
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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: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председательствующий: 
зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ С.Г. Сутягина 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона    _____________________  В.Я. Терентьев
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Гоголя в Центральном районе.

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

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Рассвет», 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “14” мая 
2010 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” мая 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

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

г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 31, кадастровый номер 54:35:101065:13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

по ул. Гоголя в Центральном районе.

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

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Рассвет», 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “14” мая 
2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” мая 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

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

г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 33, кадастровый номер 54:35:101065:15;
г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 35, кадастровый номер 54:35:101065:19;
г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 37, кадастровый номер 54:35:101065:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ул. Дмитрия Донского, 43/1 в Заельцовском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донс-
кого, 43/1 в Заельцовском районе выполняются кадастровые работы по подготов-
ке межевого плана, необходимого для постановки земельного участка, на государс-
твенный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 312 «Жемчужинка», 630082, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донско-
го, 43/1, тел. 225 19 60.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 “14” мая 
2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” мая 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

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

г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, д. 39, кадастровый номер 54:35:03 2660:24;
г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, д. 43, кадастровый номер 54:35:03 2660:60.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

1� ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


